
Я не знаю, почему Бог выбрал меня 
для того, чтобы дать Учение в виде Пос-
ланий с Небес. Учение, содержащееся в 
книгах «Слово Мудрости» и опубликован-
ное на сайте «Сириус» http://sirius-ru.net/, 
не является новым Учением. Это Учение 
старо, как сам мир. 

Но человечеству требуется обнов-
ленная передача Учения в каждый 
данный исторический период време-
ни. Меняется язык, меняется подача 
материала и способ передачи Посла-
ний, но суть остается неизменной. 

«Мы приходим раз за разом не для того, 
чтобы явить новую Истину, а для того, что-
бы вы вспомнили ту Древнюю Истину, ко-
торую вы знали давно, но забыли, так как 
слишком погрузились в материальность. 
И вот сейчас наступила пора вспомнить о 
своем Истоке и вернуться к нему...

Это та Истина, которую вы изучали в 
древней Лемурии и Атлантиде, во всех ког-
да-либо существовавших на Земле Шко-
лах Мистерий прошлого и настоящего».

Из Послания Сераписа Бея 
от 24 июня 2007 года

Я сделала все от меня зависящее, 
чтобы как можно лучше выполнить свою 
работу по приему Посланий. Но на самом 
деле все делал Бог. 

Я никогда не знала заранее, кто из Су-
ществ Света придет, чтобы дать Посла-
ние. Я также не знала, на какую тему будет 
Послание. И я до сих пор не могу понять, 
как происходит это чудо по передаче Пос-
ланий. Работа по приему Посланий лежит 
на грани человеческих возможностей, и 
можно только догадываться о том, сколь-
ко усилий было приложено Вознесенными 
Сонмами, чтобы этот многолетний труд 
был успешен. 

За период с 4 марта 2005 года по 29 
июня 2012 года мной было принято око-
ло 400 Посланий... Более пятидесяти Су-
ществ Света приходили, чтобы дать Пос-
лания людям Земли. За это время написа-
но и опубликовано более 30 книг...

Круг тем, освещённых Владыками, 
очень широк и рассчитан на широкую ау-
диторию. Послания даны таким образом, 
что каждый сможет найти в них нечто 
близкое именно его сердцу, вне зависи-
мости от того, находится ли человек лишь 
в самом начале своего духовного путешес-

твия или уже пос-
вятил свою жизнь 
служению челове-
честву.

Владыки го-
ворят о текущем 
историческом мо-
менте на планете 
Земля. Рассказы-
вают об энергии и 
вибрациях, об ил-
люзии этого мира 
и о Божественной 
Реальности, о Вы-
сшем Я человека 
и о его низших 

телах. Знакомят с новыми гранями Зако-
на кармы (Закона причин и следствий) и 
Закона реинкарнации. Дают конкретные 
рекомендации, как именно человек спосо-
бен изменить своё собственное сознание, 
чтобы не оказаться на обочине эволюци-
онного пути. 

В июньских Посланиях 2012 года, опуб-
ликованных в книге «Слово Мудрости-16», 
Владыки вновь предупреждают и разъяс-
няют, поддерживают и обнадёживают:

«Менять сознание и мышление – вот 
что сейчас важно сделать в первую оче-
редь! И чем быстрее вы способны будете 
перестроить свое сознание, тем с мень-
шим количеством катаклизмов и трудно-
стей столкнется человечество в ближай-
шее время».

Сен Жермен
«Каждый ваш шаг в верном направле-

нии будет встречать небывалую подде-
ржку Небес». 

Санат Кумара
И наконец, важно упомянуть, что лю-

дям, прежде всего, рекомендуется искать 
Божественное внутри своего собственного 
сердца, а не во внешнем учителе. 

И на этом пути к познанию своей Бо-
жественной природы совет от истинного 
гуру всегда является неоценимой помо-
щью, точно так же как и эти Послания яв-
ляются рукой помощи, протянутой сквозь 
миры ради продолжения духовной эволю-
ции человечества.

  Татьяна Микушина

Послания - это
рука помощи,
протянутая сквозь миры

Час Милости 
Матери Марии

«...каждый год 
8 декабря с 12 до 

13 часов местного 
времени вы можете 

посвятить время 
общению со мной». 

с. 2-3

Как избежать 
катаклизмов?
«Спасая себя от 
некачественных 

состояний созна-
ния, вы спасаете 

весь мир». 
с. 4-6

Необходимо 
усилить 

духовную работу 
в конце года

«…пора, наконец, 
вырваться из вашей 
иллюзии и заняться 
реальным делом».

с. 7-8
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Нет религии выше Истины
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О Непорочном Понятии
В английском языке (и некоторых 
других европейских языках) слова 
Immaculate Conception означают 
одновременно непорочное зачатие 
и непорочное понятие. В то время 
как непорочное зачатие – понятие 
достаточно узкое и относящееся 
только к появлению на свет Иису-
са (и самой Марии, по мнению ка-
толических теологов), непорочное 
понятие – термин намного более 
важный для понимания роли Девы 
Марии. В Пречистом Сердце Ма-
рии хранится непорочное понятие 
обо всех вещах на Земле – чистый 
божественный образ, которым все 
существующее могло бы являть-
ся, если бы на Земле проявилось 
Царство Божье. Искусство, кото-
рому мы учимся у Марии, – подде-
рживать в своем любящем сердце 
непорочное понятие обо всех окру-
жающих нас вещах и людях и таким 
образом приближать проявление 
Божественного на Земле. 
Источник: Явления Девы Марии.
http://virginmary.narod.ru/apparitions/
montichiary.htm.
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Диспенсация «Час Милости Ма-
тери Марии» происходит каждый 
год 8 декабря с 12.00 до 13.00 часов.

Эта традиция возникла в Италии 
в 1947 году. Мать Мария через мо-
нахиню Сестру Пиерину поведала о 
своем желании каждый год 8 дека-
бря в полдень проводить Час 
Милости. Благословенная Дева 
обещала, что все, о чем люди 
попросят ее во время Часа 
Милости (даже невозможное), 
будет даровано им, если это 
будет в соответствии с волей 
Бога. «Много духовных милос-
тей и физических благослове-
ний будет дано тем, кто молит-
ся в течение часа», – сказала 
Мать Мария.

«Каждое 8 декабря в тече-
ние последних 12 лет я посвя-
щаю Матери Марии время с 12 
до 13 часов, – пишет Татьяна Ни-
колаевна Микушина. – Мать Мария 
выполнила все, о чем я просила Её.

Я думаю, что эта диспенсация 
– великая Милость со стороны Ма-
тери Марии и Вознесенных Сонмов, 
которая может быть использована 
всеми без исключения в это трудное 
время.

В 2007 году во время Часа Ми-
лости Мать Мария дала диктовку… 
Из этой диктовки следует, что Мать 
Мария продолжила действие дис-
пенсации Часа Милости».

В своем Послании Мать Мария 
не просит о том, чтобы перед на-

чалом Часа 
Милости троек-
ратно читался 
50-й Псалом 
Давида (о чем 
Она просила в 
1947 году). Од-

нако для тех, кто желает строго сле-
довать первоначально данной дис-
пенсации, мы приводим порядок 
проведения Часа Милости и 50-й 
Псалом Давида.

1. День и время Часа Милости – 8 
декабря, празднование Непорочного 
Понятия, должно начинаться в 12.00 

дня и продолжаться до 13.00 (один 
час молитв).

2. Проводя Час Милости в группе 
или дома, необходимо отключить-
ся от всего, что может вас отвлечь 
(не отвечать на телефонные звонки, 
звонки в дверь и т.п., и полностью 
сконцентрироваться на единении с 
Богом в это особое время).

3. Начинать Час Милости – с тро-
екратного чтения с распростертыми 
объятиями 50-го Псалма.

4. Далее вы можете проводить 
этот час в молчаливом общении с 

Богом, медитируя на те испытания, 
которые проходил Иисус, восхваляя 
Бога, читая любимые молитвы (ве-
ления, Розарий). Также можно петь 
песни, гимны (например, песни Ии-
сусу, Матери Марии и т.д.).

 
По материалам рассылки 

«Сириус» № 8, ноябрь 2011 г.

Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству щед-
рот Твоих изгладь беззакония мои.

Многократно омой меня от безза-
кония моего, и от греха моего очисти 
меня, ибо беззакония мои я сознаю, 
и грех мой всегда предо мною.

Тебе, Тебе единому согрешил я и 
лукавое пред очами Твоими сделал, 
так что Ты праведен в приговоре 
Твоем и чист в суде Твоем.

Вот, я в беззаконии зачат, и во 
грехе родила меня мать моя.

Вот, Ты возлюбил истину в серд-
це и внутрь меня явил мне мудрость 
[Твою].

Окропи меня иссопом, и буду 
чист; омой меня, и буду белее снега.

Дай мне услышать радость и ве-
селие, и возрадуются кости, Тобою 
сокрушенные.

Отврати лице Твое от грехов 
моих и изгладь все беззакония мои.

Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри 
меня.

Не отвергни меня от лица Твоего 
и Духа Твоего Святаго не отними от 
меня.

Возврати мне радость спасения 
Твоего и Духом владычественным 
утверди меня.

Научу беззаконных путям Твоим, 
и нечестивые к Тебе обратятся.

Избавь меня от кровей, Боже, 
Боже спасения моего, и язык мой 
восхвалит правду Твою.

Господи! отверзи уста мои, и уста 
мои возвестят хвалу Твою:

ибо жертвы Ты не желаешь, – я 
дал бы ее; к всесожжению не благо-
волишь.

Жертва Богу – дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже.

Облагодетельствуй, [Господи,] 
по благоволению Твоему Сион; воз-
двигни стены Иерусалима:

тогда благоугодны будут Тебе 
жертвы правды, возношение и все-
сожжение; тогда возложат на алтарь 
Твой тельцов.

Час Милости
Матери Марии

50-й Псалом Давида
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Я ЕСМЬ Мать Мария, пришедшая 
к вам эти днем через Татьяну.

Я пришла, чтобы еще раз напом-
нить вам о той возможности, которая 
вам предоставляется каждый год.

Я повторяю вам, что каждый год 
8 декабря с 12 до 13 часов местного 
времени вы можете посвятить время 
общению со мной. Я приму любое 
ваше проявление Любви и благо-
дарности. Я пребуду с вами на всем 
протяжении этого Часа Милости.

Вы можете общаться со мной, ви-
деть меня.

Это будет так, как будто я при-
сутствую рядом с вами. Я использую 
даваемую вами энергию, для того 
чтобы проявить свое присутствие 
одновременно повсюду на земле. И 
чем более чисто будет ваше устрем-
ление, тем больше будет мое при-
сутствие рядом с вами. Таким обра-
зом мы ежегодно сможем повышать 
вибрации физического плана.

Взамен Бог дает вам возмож-
ность попросить меня об исполне-
нии ваших желаний, связанных с 
вами самими или вашими близкими.

Вы можете просить об исполне-
нии всех ваших желаний, даже тех, 
которые вам кажется невозможным 
осуществить. Я приму все ваши по-
желания в мое сердце и буду просить 
Бога об исполнении ваших просьб.

Неважно для меня ваше вероис-
поведание и принадлежность к кон-
кретной религии, вы все для меня 
являетесь моими детьми. И я приму 
на себя заботу о вас и постараюсь 
удовлетворить ваши нужды и пот-
ребности.

Вам нужно лишь час времени в 
год уделить мне.

Вы можете слушать или петь пес-
ни, посвященные мне, вы можете 
читать Розарии и посвященные мне 
молитвы.

Импульс ваших сердец, направ-
ленный ко мне, побудит меня услы-
шать вас, и я приложу все усилия 
к тому, чтобы осуществить ваши 
просьбы. Не всегда даваемой вами 
энергии молитвы и Любви хватает на 
то, чтобы исполнить вашу просьбу.

Поэтому я буду вам весьма при-
знательна, если вы сможете более 
часто думать обо мне и посылать 
мне вашу энергию Любви и молит-
венную энергию.

Как только у вас возникнет в жиз-
ни сложная ситуация, это явится для 
вас сигналом к тому, что вы давно не 
обращались ко мне, и я не смогла 
урегулировать возникшую ситуацию 
и направить ее течение по самому 
легкому пути.

Всегда помните, что Бог не хочет 
вас наказывать. Он хочет, чтобы вы 
следовали по Пути Любви. И если 
вы подобно малым детям допускае-
те плохие поступки, то не забывайте 
в них искренне раскатяться и попро-
сить меня о том, чтобы допущенные 
вами ошибки не вызывали слишком 
тяжелого воздаяния. Потому что 
Закон требует, чтобы все свершен-
ные вами деяния, их энергия были 
возвращены вам. Тогда вы сможете 
видеть свои собственные ошибки и 
принимать меры к их исправлению.

Неважно сколько раз вы ошиб-
лись, важно ваше постоянное уст-
ремление к праведности и исправ-
лению допущенных ошибок.

Вы вашим человеческим созна-
нием не можете оценить насколько 
то, что вы делаете, является плохим 
или хорошим в глазах Бога, поэто-
му чаще обращайтесь за помощью 
к Небесам. Просите об искуплении 
ваших грехов.

Иногда человек совершает даже 
слишком плохой поступок в глазах 
общества, однако в глазах Бога этот 

поступок не является грехом, потому 
что человек используется Богом в 
качестве орудия, для того чтобы кто-
то мог искупить свою карму.

Именно поэтому говорится о том, 
чтобы вы не судили. Не судите и не 
судимы будете.

Однако никогда не следует по-
пустительствовать тем индивидуу-
мам, которые слишком увлеклись, 
заигрались и позволяют себе очень 
неблаговидные поступки в расчете 
на то, что Бог им все простит.

Бог всемилостив и терпелив, но 
когда человек не хочет извлекать 
уроков из своего поведения, то он 
сам себя заставляет предстать пе-
ред очень тяжелой ситуацией и по 
тому, насколько человек способен 
смириться с теми обстоятельствами, 
в которые он попал, Бог судит о чис-
тосердечии и раскаянии человека.

Помните, что всегда, когда вы 
встречаетесь в жизни с вашей точки 
зрения тяжелой и несправедливой си-
туацией, в 100 процентах случаев вы 
сами были причиной создания этой 
ситуации, благодаря вашим невер-
ным выборам и плохим поступкам.

Все в вашей жизни определяется 
вашими прошлыми выборами и пос-
тупками.

Но нет никакой предопределен-
ности в вашей судьбе, потому что 
иногда один ваш верный выбор и 
праведный поступок искупает карму 
очень многих грехов, в том числе са-
мых ужасных грехов, совершенных 
вами в прошлом.

Я пришла сегодня, чтобы напом-
нить вам о том, что я всегда рядом с 
вами, подобно любящей и заботли-
вой матери.

Я люблю всех вас, моих детей, и 
забочусь о вас.

Живите в мире и Любви.
Я ЕСМЬ Мать Мария.

Мать Мария
8 декабря 2007 года 

Я пришла сегодня, 
чтобы напомнить вам о том, 

что я всегда рядом с вами, подобно 
любящей и заботливой матери
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***
Все негармоничные проявления 

в этом мире вызваны негармонич-
ным и несовершенным сознанием 
землян. И поистине от каждого из 
вас зависит все, что происходит, и 
все, что может произойти на плане-
те Земля.

Гаутама Будда, 
23 мая 2005 г.

***
Посмотрите вокруг себя. Вы и 

только вы ответственны за то несо-
вершенство, в котором пребывает 
ваш мир. Вы и только вы ответс-
твенны за все ураганы, стихийные 
бедствия, цунами, экстремальные 
погодные условия. Это дело ваших 
рук и дело вашего сознания. 

Возлюбленный Сурия, 
10 мая 2005 г.

***
Не относитесь к вашей планете 

как к чему-то, что является постоян-
ным и данным вам раз и навсегда. 
Ваша планета, то, в каком состоя-
нии она находится сейчас, является 
отражением ваших мыслей, ваших 
чувств, вашего уровня сознания, на 
котором вы находитесь сейчас.

Поэтому от вас самих и ни от кого 
другого зависит и будущее вашей 
планеты, и климат вашей планеты, и 
все, что вас окружает на вашей род-
ной планете, вашей Матери.

Возлюбленный Альфа, 
14 декабря 2005 г.

***
Чем больше человечество будет 

отстаивать прежний образ жизни 
и прежние стереотипы поведения, 
опираясь на массовое сознание и 
негативное воздействие большинс-
тва средств массовой информации, 
включая интернет, тем более суро-
вым испытаниям может быть подвер-
гнуто человечество в ближайшем бу-
дущем. И наоборот, если произойдут 
качественные изменения в сознании 
людей, скачок сознания в сторону 
Божественности, то более гладко 
будут происходить изменения. 

Гуань Инь, 
29 декабря 2011 г.

***
Одна некачественная мысль 

или чувство притягивает к себе 
точно такую же по вибрации. И че-
рез некоторое время образуется 
ураган, состоящий из негативной 
энергии, который через какое-то 
время проявляется на физическом 
плане в виде реальных ураганов и 
катаклизмов. 

…
Чем большее утончение про-

исходит на планете, тем большее 
влияние приобретают ваши мысли и 
чувства. Гораздо большее влияние, 
чем ваши действия и слова. 

Благоразумие и осторожность – 
вот те качества, которые вам сле-
дует приобрести. Но эти качества 
вы приобретаете автоматически, 
если внутри вас присутствует пре-

данность Воле Бога и желание 
служить ближнему, основанное на 
чувстве безусловной Любви. 

Невежество является самым 
главным качеством, от которого 
следует освободиться в ближайшее 
время. Оно не совместимо со сле-
дующей эволюционной ступенью 
развития, на которую человечество 
должно встать, благодаря усилиям 
тысяч существ Света, заботящихся 
о вас. 

Возлюбленный Альфа, 
29 декабря 2009 г.

***
...любая несовершенная мысль 

оказывает влияние на всю планету, 
обходя весь земной шар и вступая в 
резонанс с такими же несовершен-
ными мыслями и чувствами.

Точно также мысли, обращенные к 
Благу, Добру, положительные мысле-
формы и  эмоции добавляют стабиль-
ности всей планете и способствуют 
выравниванию земной оси.

…
Медитируйте на Добро, Благо, 

Любовь. Сохраняйте внутренний 
мир и спокойствие. Каждый из вас 
должен стать точкой опоры на Зем-
ле, проводником Света, через ко-
торый осуществится балансировка 
этой планеты и поступление Света, 
необходимого для того, чтобы Зем-
ля могла взойти на следующий уро-
вень.

Санат Кумара, 
22 марта 2005 г.

Как избежать

№ 2 (2)
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В Издательском Доме «СириуС» вышла новая книга «Как избе-
жать катаклизмов». Эта книга относится к серии тематических книг, 
составленных Татьяной Николаевной Микушиной. В книге собраны 
Послания и фрагменты Посланий, принадлежащие различным Су-
ществам Света и раскрывающие Учение о катаклизмах. 

Грозит ли планете глобальный катаклизм? Существует ли связь 
между уровнем сознания человечества и такими явлениями, как экс-
тремальные погодные условия, землетрясения и извержения вулка-
нов, войны и революции? Может ли каждый, кто читает эти строки, 
помочь в избавлении планеты от природных и техногенных катаклиз-
мов, социальных потрясений и войн? 

На эти и многие другие вопросы читатель получит ответ, знако-
мясь со Словами Мудрости, собранными в этой книге. Сегодня мы 
публикуем фрагменты из нее.



с. 2 с. 3sirius-ru.net
sirius-net.org

№ 1 (1)
сентябрь 2012 г. с. 5Заказать книги: 8-908-114-2478,

sirius.book@gmail.com
№ 2 (2)

ноябрь 2012 г.

КАТАКЛИЗМОВ?

Я ЕСМЬ Кутхуми. Я пришел со-
ставить беседу.

Я желал бы поговорить с вами 
открыто и честно. Напрямую.

Мое сердце желает поговорить с 
вами о многом, но, прежде всего, ко-
нечно, о том, что для вас на данном 
этапе представляет наибольший 
интерес и наибольшую ценность. И 
то смятение, которое присутствует 
в вашем мире, конечно, в первую 
очередь обусловлено вами сами-
ми. Сначала вы совершаете безот-
ветственные поступки, допускаете 
несовершенные мысли и чувства, 
которые овладевают вашим сущес-
твом, а потом вы очень удивляетесь 
следствиям, к которым приводят 
ваши действия, мысли и чувства.

Ментальное поле планеты пере-
гружено вашими негативными состо-
яниями сознания. То же самое про-
исходит на астральном плане.

Вы чрезвычайно редко задумы-
ваетесь о том воздействии, кото-
рое оказывают ваши мысли и ваши 
чувства на все, что вас окружает. 
И, по сути, все негативные явле-
ния, которые присутствуют в при-
роде, в погодных условиях, в сфе-
ре финансов, да и в любых других 
сферах жизни на планете Земля, 
порождены вами самими. И спустя 
какое-то время ваши собственные 
порождения опускаются на физи-
ческий план планеты Земля в виде 
ураганов, ливней, засухи или на-
воднений.

Мы много раз говорили о прямой 
и непосредственной связи, которая 
существует между вашим состояни-
ем сознания и всем, что происходит 
на планете Земля.

Ваша забывчивость и постоянная 
надежда на то, что все как-то само 
собой обойдется, заставляет нас, 
Вознесенных Владык, сомневаться, 

Окончание на с. 6.

***
Более сбалансированное и ус-

пешное развитие, вхождение в по-
лосу Золотого Века создается век-
торами сознания позитивно устрем-
ленных индивидуумов. Чем больше 
будет человеческих индивидуумов, 
способных балансировать себя, ок-
ружающих людей и обстоятельства, 
чем больше будут их усилия и уст-
ремления, тем быстрее человечест-
во войдет в коридор сбалансирован-
ного устойчивого развития.

...
Праздник жизни заканчивается. 

Наступает время усиленной работы 
над собой. Спасая себя от нека-
чественных состояний сознания, 
вы спасаете весь мир. Потому что 
все в нашем мире связано. И взмах 
крыла бабочки слышен как грохот в 
тонких мирах. Каково же действие 
ваших поступков, мыслей и чувств?

Возлюбленная Гуань Инь, 
24 июня 2011 г.

***
Каждому дается шанс выжить. 
Каждому протягивается рука по-

мощи. 
Но Закон свободной воли не поз-

воляет вмешаться, если с вашей 
стороны не слышен крик о помощи. 

И даже тогда, когда положение 
совсем безнадежно из-за сотворенной 
вами кармы, даже тогда, когда самый 
последний грешник в самую послед-
нюю минуту молит Небеса о помощи, 
мы не имеем права отказать. 

Поэтому просите о помощи – и 
помощь придет!

Молитесь о спасении – и спасе-
ние придет!

Уповайте на Бога, и Бог окажет 
свое покровительство и руководство!

Требуется только ваше желание 
измениться.

Требуется ваше желание служить 
эволюциям планеты Земля.

Не пропустите ту возможность, 
которая открывается сейчас!

Трудно осознать тогда, когда все 
хорошо. Гораздо быстрее приходит 
осознание, когда ситуация становит-
ся так абсурдна, что даже глухой и 
слепой начинают понимать, что что-
то идет не так.

Поэтому я не устаю приходить 
и кричать вам в уши: «Время при-
шло!»

Время пришло для свершения 
революции в вашем сознании!

Возлюбленный Бабаджи, 
25 июня 2011 г.

***
...от вашей способности держать 

свое сознание в чистоте, устремлен-
ным и созвучным Высшим Мирам 
зависит будущее планеты, зависят 
миллионы душ, которые увязли в 
иллюзии и не видят просвета.

Покажите пример! Будьте сме-
лыми, будьте выносливыми, будьте 
изобретательными. Придумайте те 
способы, которые увлекут милли-
оны людей на новый уровень созна-
ния. Звучите на самой высокой ноте. 
Будьте примером!

Я зову вас в будущее!
Святой Михаил Архангел, 

22 июня 2009 г.

Возлюбленный Кутхуми
2 июля 2009 года

Беседа о насущном
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способно ли человечество вообще 
слышать нас и воспринимать дава-
емую информацию.

Казалось бы, десятки раз сказа-
но о том, что необходимо следить за 
вашими мыслями и чувствами, необ-
ходимо уделять внимание анализу 
всего, что с вами происходит в тече-
ние дня. Более явных знаков на фи-
зическом плане просто невозможно 
предусмотреть. И следующим ша-
гом, который предстоит, будет катас-
трофа такого масштаба, о которой 
вы догадываетесь, но боитесь даже 
думать на эту тему. 

Зачем вы читаете наши Посла-
ния, если вы не действуете в жизни 
в соответствии с нашими указаниями 
и просьбами? Человечество, похоже, 
вошло в ту стадию своего развития, 
когда уже не способно адекватно ре-
агировать на информацию.

Лично я в своих диктовках много 
раз говорил о том, что вы страдаете 
от переизбытка информации. Вы до 
такой степени перегружаете свой ум 
различными новостями и информа-
цией, которая поступает к вам из раз-
ных источников, что вы становитесь 
неспособными не только отличить 
истинную информацию от ложной, 
но вы уже не реагируете ни на какую 
информацию. Вы просто пропускае-
те ее мимо ушей, и все, что втекает 
в ваше сознание в течение дня, не 
задерживается там ни на минуту. 
Срабатывает механизм защиты.

Поэтому я пришел сегодня для 
того, чтобы еще раз сказать вам о 
том, что вам необходимо очень раз-
борчиво подходить к любой инфор-

мации, которую вы получаете. Даже 
тогда, когда вам кажется, что инфор-
мация проходит мимо вашего созна-
ния, она имеет способность оседать 
в вашем подсознании. И вы никогда 
не можете сказать, когда и какое 
влияние ваше подсознание окажет 
на вас, на ваши выборы и на ваше 
поведение. 

Джин вседозволенности и до-
ступности любой информации вы-
пущен из бутылки. И единственный 
выход из этой ситуации – оградить 
самих себя от всего того, что не 
нужно вам для вашего эволюцион-
ного развития. И если вы не пред-
примите шагов в этом направлении, 
то следующее поколение уже не 
сможет адекватно реагировать ни 
на какую информацию совершенно. 
Многократное повторение действу-
ет на ваше сознание как кодирова-
ние. Поэтому вы должны с очень 
большой осторожностью подстав-
лять себя под влияние современ-
ных средств массовой информации. 
Наступило время, когда вы должны 
отделять зерна от плевел во всем, 
что вас окружает, и отказываться от 
всего, что небожественно. Я пони-
маю, что тогда, когда вы находитесь 
в ситуации постоянного прессинга 
со стороны всех современных пе-
редовых технологий, которые на 
полную мощность 24 часа в сутки по 
сотням теле-радио-каналов долбят 
ваше сознание, вам тяжело сориен-
тироваться и понять, как поступить 
в этой ситуации. 

Мы учим вас различению и пра-
вильным выборам, которые вы мо-

жете сделать. И первое и самое 
разумное – это ограничить влияние 
всех средств массовой информа-
ции на ваше сознание и подсозна-
ние. Когда этот прессинг утихнет, 
вы приобретете способность ори-
ентироваться и делать различение. 
Ваше Высшее Я, Бог внутри вас, не 
может с вами разговаривать, Воз-
несенные Владыки не могут с вами 
разговаривать до тех пор, пока вы 
находитесь в плотном кольце из 
информационного мусора, который 
тоннами высыпается и выливается 
на вас в течение дня с экранов те-
левизоров, из радиоприемников, из 
газет, из Интернета. У вас возникает 
ощущение, что вы находитесь в кур-
се всех последних событий в мире, 
вы получаете информацию обо всех 
новинках во всех областях. Однако 
самые главные новости, которые не 
транслируются ни по одному вашему 
радио- или телеканалу, недоступны 
для большинства населения Земли. 
И самая главная новость – это сиг-
нал «sos», который посылает вам 
планета и все живое на планете. 

Вы подобны сумасшедшему ка-
питану, который управляет кораб-
лем в шторм. Коллективное созна-
ние и коллективное бессознатель-
ное человечества подобно этому 
сумасшедшему капитану. И в любой 
момент корабль – ваша планета – 
может налететь на острые рифы и 
потерпеть кораблекрушение. 

Вы попробовали, вы вкусили всех 
плодов на планете Земля, и сейчас 
наступило время, когда необходимо 
вернуться к более тонким проявле-
ниям бытия. Как вы можете услы-
шать звуки музыки моего органа, на 
котором я играю каждую ночь в сво-
ей обители в эфирных октавах, если 
вы постоянно оглушаете себя всем 
тем, что постоянно фоном звучит из 
ваших громкоговорящих приборов? 

Послушать тишину, живые голо-
са природы является для вас утоми-
тельным и скучным. Вы создали ис-
кусственную цивилизацию, которая 
сама оторвала себя от всего, что со-
здано Богом на планете Земля. 

Я приходил, чтобы еще раз по-
пытаться донести до вашего созна-
ния простые истины. И я умолкаю в 
надежде, что вы все же услышали 
меня.

Я ЕСМЬ Кутхуми.



О схождении кармы 
в конце года

Возлюбленный Кутхуми, 
19 декабря 2005 г.:
Вы знаете, что в ваших четырех 

нижних телах содержатся энергети-
ческие записи о тех неправильных, 
неблаговидных, небожественных 
поступках, которые вы когда-либо 
совершали в этой или предшествую-
щих жизнях. Это могут быть записи 
устойчивых отрицательных состо-
яний, которые сопровождали вас 
в прошлом и от которых вы еще не 
смогли избавиться в настоящем. 

Вы знаете о карме, которая воз-
вращается к вам. Вы знаете о той 
карме, которая в соответствии с За-
коном о космических циклах активи-
зируется в вашей ауре и встает перед 
вами в виде какой-либо ситуации, 
чувства или некачественного состо-
яния сознания. Этот возврат кармы 
происходит постоянно и постепенно 
в течение года. Когда заканчивается 
годичный цикл, то вы сталкиваетесь 
немного с другой ситуацией. Может 
быть так, что та карма, которая в со-
ответствии с Космическим Законом 
возвращалась к вам в течение года, 
не была вами отработана в той мере, 
в какой это было необходимо с точ-
ки зрения Закона. Представьте себе, 
что и другие люди в течение отпу-
щенного годичного срока не смогли 
в должной степени отработать свою 
карму правильными выборами, мо-
литвами или свершением благих 
поступков. 

В этом случае в конце года про-
исходит накопление излишков кар-
мы, которая нависает над челове-
чеством и готова обрушиться в виде 
различных состояний, присущих 
человечеству: болезней, депрессий, 
голода, либо в виде различных сти-
хийных бедствий и природных катас-
троф. 

В любом случае, в конце года вы 
даже по своему внутреннему само-
чувствию можете ощущать, что вы 
испытываете какую-то повышенную 
тяжесть. Это и есть та добавочная 
кармическая ноша, которая лежит 
на человечестве в виде нетрансму-
тированной негативной энергии. 

Поэтому так важно в конце года 
соблюдать повышенную дисципли-
ну вашего сознания. Очень полезны 

любые осознанно накладываемые 
вами на себя ограничения в виде 
поста, молчания, молитвенного бде-
ния или в виде тех жертв, которые 
вы можете принести на алтарь слу-
жения в виде помощи нуждающим-
ся, обездоленным. 

В этом случае вы создаете до-
полнительную благую карму, которая 
может быть использована в крайнем 
случае для балансировки состояния 
на планете в целом.

Гаутама Будда, 
25 декабря 2006 г.:
…как всегда, в конце года я об-

ращаюсь к вам с просьбой хранить 
баланс прежде всего внутри себя и 
посвящать как можно больше уси-
лий уравновешиванию планетарной 
кармы и кармы вашей страны. Если 
вы чувствуете в себе такую внут-
реннюю потребность, то вы могли 
бы каждый день, оставшийся до 
конца текущего года, посвящать ва-
шей молитвенной практике с удво-
енной и утроенной силой. Не стес-
няйтесь даже отпроситься с рабо-
ты, чтобы поработать на благо пла-
неты Земля дома в уединении или 
внутри группы единомышленников. 
Читайте Розарии, читайте другие 
молитвы или занимайтесь медита-
тивной практикой. Посылайте вашу 
Любовь и Благодарность Земле. 
Представляйте Землю-Мать как жи-
вое существо, которое позволяет 
вам жить и развиваться, заботит-
ся о вас. Посылайте вашу Любовь 
Земле и тем элементалам, которые 
обслуживают человеческую эволю-
цию на Земле.

Каждый раз в конце года мы про-
сим вас о дополнительной энергии, 
которую вы способны дать нам, и 
это, в свою очередь, позволит нам 
сбалансировать ситуацию на плане-
те и избежать многих катаклизмов…

О новом отношении 
к праздникам

Санат Кумара, 
20 декабря 2006 года: 
…приближается самое темное и 

сложное время года. Это канун но-
вого года, нового дня. Но именно 
накануне рассвета ночь темна как 
никогда. И поэтому и вокруг вас, и 
из вашего сознания будут вставать 
призраки прошлого, призраки ва-
ших прошлых просчетов и ошибок 
в виде неотработанных энергий. И 
эти энергии будут утаскивать вас с 
Пути. И от вас потребуются все уси-
лия вашей воли, чтобы не поддаться 
на удочку этих энергий прошлого и 
устремиться к новому дню! 

Очень сложно вам поверить, что 
то, о чем я вам говорю сейчас, яв-
ляется для вас очень важным и ак-
туальным. Поверьте мне. Не праз-
дничная суета и суматоха должны 
занимать ваше внимание, а тихие 
размышления при свече о том, что 
вами должно быть сделано, и как 
устранить те препятствия, которые 
мешают вам выполнить ваше пред-
назначение. Не ищите эти препятс-
твия вовне вас. Анализируйте ваш 
прошлый жизненный путь и старай-
тесь понять, что в вас самих мешает 
вам и препятствует вашему продви-
жения по Пути. 

Господь Майтрейя, 
16 декабря 2005 г.:
Вы можете получить гораздо 

больше для развития ва шей души, 
если останетесь в этот новый год в 
одиночестве или в кругу своей семьи, 
и, вместо того чтобы оглушать себя 
музыкой и алкоголем, попробуете 
спокойно размыш лять об уходящем 
годе и строить планы на будущее.
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Мастер Сен Жермен 
прибыл в Россию из Америки

Издательский Дом «Сириус» выпустил но-
вую открытку с изображением Владыки Сен 
Жермена.

Этот лик Владыки принадлежит кисти аме-
риканского ясновидящего художника Мариуса 
Михаила-Георга (Marius Michael-George). 

...один человек, который горит 
осуществлением идеи Золотого 
Века для планеты Земля, способен 
зажечь сердца многих людей, кото-
рые находятся рядом.

Нам необходимы светоносцы, го-
товые пожертвовать собой, пожерт-
вовать всем, что они имеют, для про-
движения новых идей, нового обра-
за жизни, который неизбежно придет 
на смену старому образу жизни.

Включайтесь в работу по преоб-
разованию жизни на планете Земля 
на основе Божественных принци-
пов и Богоруководства! Ведь это так 
просто, возлюбленные!

Требуется просто желание с ва-
шей стороны, и мы наполним вас 
недостающей решимостью!

Требуется только небольшое ус-
тремление с вашей стороны, и мы 
наполним вас энергией и силой!

Требуется проявление любви и 
сострадания к людям, которые нуж-
даются в любви и сострадании, и 
мы дадим вам Божественную воз-
можность по преобразованию обще-
ства!

Есть ли среди вас смелые и от-
важные?

Сен Жермен, 
18 июня 2011 года

С 30 июля по 31 августа про-
должалось молитвенное бде-
ние, призванное сбалансировать 
карму России, приведшую к пожа-
рам и другим возможным негатив-
ным последствиям. Каждый свето-
носец может продолжить молит-
венный ритуал в удобное для себя 
время, читая молитвы и Розарии. 
Главным являются не столько сло-
ва молитвы, сколько порыв сердца 
и устремленность Души.

- - - - - 
Реклама книг с Учением Вла-

дык Мудрости распространяется 
по городам России. Изображения 
в виде билбордов, пилонов, сити-
форматов, стикеров в метро и на 
видеомониторах появились в Омс-
ке, Москве, Краснодаре, Заречном 
Пензенской обл., Новосибирске,  
Самаре, Санкт-Петербурге, Челя-
бинске, Магнитогорске, Тюмени, 
Чебоксарах, Темрюке Краснодарс-
кого края, Ростове-на-Дону.

Изображения благословлены 
Посланником и представляют со-
бой фокусы Света в пространстве 
города, повышающие вибрации 
окружающего пространства.

- - - - - 
Книги Т.Н. Микушиной были 

представлены в сентябре 2012 
года на 25-й Московской между-
народной книжной выставке-яр-
марке. За 6 дней работы выставки 
около 140 человек купили продук-
цию ИД «СириуС». 

- - - - - 
Вышла в свет книга «Розарии 

Матери Марии»/«Motinos Marijos 
Rožiniai» на литовском языке.

- - - - - 
В августе 2012 года в газете 

уральского региона «Тайна Жиз-
ни» в рубрике «Мир духовного» 
напечатана статья «Слово Муд-
рости. Послания Владык».

- - - - - 
ИД «Сириус» выпустил но-

вые открытки с Ликами  Иисуса, 
Матери Марии и Архангела Михаи-
ла. На обороте открыток содержат-
ся цитаты из Посланий Владык.

Обзор событий Возлюбленный Мельхиседек, 
31 декабря 2005 г.:
Хорошо во время вашего празд-

ника будет вспомнить о вашем Бо-
жественном предназначении, о том, 
зачем вы пришли в во площение…

Пусть ваш праздник будет напо-
минать посещение высших, эфирных 
октав, в которые вам иногда доводит-
ся проникать во время вашего сна.
Попытайтесь вспомнить те впечат-
ления и те ощущения, которые вы 
испытываете во время пребывания 
в наших октавах Света. Вы где-ни-
будь видели в этих октавах пьяные 
компании или любые негар монично 
настроенные группы людей?

Нет, никаким подобным проявле-
ниям не место в на шем мире. Попы-
тайтесь вспомнить мягкую атмосферу, 
ца рящую в наших октавах. Мягкое, не-
раздражающее, но в то же время до-
статочно яркое освещение, при кото-
ром видны все окружающие вас вещи. 
Вспомните звуки эфирных ок тав.

Очень тихие переливы колоколь-
чиков, спокойный ритм мантр или 
хоровое пение. 

Вспомните ту любовь и гармонию, 
которые царят в наших октавах.

Господь Шива, 
15 декабря 2005 г.:
…пора, наконец, вырваться из 

вашей иллюзии и заняться реаль-
ным делом. Выбирайте, готовиться 
ли вам к праздникам или со всей 
твердостью и решимостью испол-
нить то, что просят вас сделать 
Владыки. Достаточно других людей, 
которые будут раскачи вать лодку в 
эти праздничные дни. Кто-то дол-
жен хранить баланс. И вы являетесь 
теми, кто должен это делать. Пото-
му что ничего не бывает случайного 
в этом мире. И то, что вы читаете эти 
диктовки, говорит о том, что вы как 
раз и являетесь теми людьми, на ко-
торых рассчитывают Небеса в этот 
ответственный период.


