
Россия – страна, которая родилась под 
Водолеем. Основное качество Водолея – 
это Свобода. И именно это качество Россия 
должна реализовать! Как это ни парадок-
сально, за всю свою тысячелетнюю исто-
рию Россия никогда не была свободной 
страной. Царь-колокол с отколотым боком, 
который никогда не звонил, как нельзя луч-
ше символизирует ситуацию в России. 

Свобода не может при-
йти извне. Качество Боже-
ственной Свободы должно 
родиться в каждом чело-
веке и быть распростра-
ненным во внешний мир 
из сердец, пробужденных 
к Свободе. 

Свобода – это не хаос, 
не вседозволенность. 
И то, и другое является 
извращением качества 
Свободы на физическом 
плане. Точно так же, как 
Свобода Любви замеще-
на свободной любовью. 

Тот хаос, который сей-
час наблюдается в нашей 
жизни, это попытка под-
менить понятие Свободы 
в неразвитых сознаниях 
ее анти-качеством.

Божественная Свобо-
да подразумевает Свобо-
ду от иллюзии этого мира 
и полное и безоговороч-
ное подчинение Боже-
ственному Закону. Полное смирение перед 
Законом Бога.  Законом Бога, а не произ-
волом сил тьмы, все действия которой на-
правлены на увековечение иллюзии. 

 За все в этом мире нужно платить, и за 
Свободу тоже нужно платить. Да, мы знаем 
из истории, что народы завоевывали свою 
Свободу на баррикадах или ведя справед-
ливые освободительные войны. 

Возможно, сейчас наступило время, ког-
да мы можем утвердить Свободу, изменяя 
сознание, устремляясь к Свободе. 

И битвы, которые происходят при этом, 
не менее кровопролитны и серьезны, чем 
битвы за Свободу на физическом плане. 
Сейчас эти битвы постепенно перемеща-
ются на тонкий план. 

Я знаю по себе, чего стоит утверждение 
Свободы по тем ударам, которые прихо-
дится  переносить. 

Все больше и больше людей чувствует 
потребность в утверждении Свободы для 
России и всего мира.

Сейчас наступило время утвердить 
Свободу для России! 

Мы можем участвовать в грандиозном 
эксперименте! Когда силы тьмы в России в 
лице чиновничье-бюрократического аппа-
рата пытаются лишить население России 
последних свобод, закрепленных в Консти-
туции, мы можем изменить ситуацию, из-
меняя свое сознание. 

Вот она, битва за Сво-
боду! Так она разыгрыва-
ется сейчас на современ-
ном этапе. 

И у нас есть самое 
мощное оружие всех 
времен и народов. Это 
наш меч Священного 
Огня, который поднима-
ется из чакры основания 
позвоночника, отделяя 
реальное от нереально-
го в нас самих и в этом 
мире. 

И у нас есть Слово 
Свободы. Это Послания 
Владык Мудрости, кото-
рые они давали на протя-
жении 2005 – 2012 гг. Эти 
Послания напечатаны в 
серии книг «Слово Му-
дрости» и распространя-
ются в России и по всему 
миру.   

Наступило время ут-
вердить Свободу для 
России!

Я хочу пожелать вам в Новом Году Сво-
боды! Утверждать Бого-качество Свободы 
во всем!

Свободы от церковных догм!
Свободы от любой зависимости от де-

нег: проблем, связанных с их избытком или 
недостатком!

Свободы от любых привязанностей к 
иллюзии этого мира, будь то вредные при-
вычки или внешние окружающие обстоя-
тельства дома и на работе!

Свободы от чиновничье-бюрократичес-
кого произвола!

Свободы от страха!
Свободы на информацию!
Свободы выражать свое мнение!
Свободы Творчества!
Свободы проявлять безусловную Лю-

бовь Бога!
И произойдет Чудо! И ударит Колокол 

Свободы!
Наступило время утвердить Свободу 

для России и всего мира!

Ключи к Свободе
«Качество свободы… 

это одно из важней-
ших качеств, которое 

делает человека 
подобным Богам». 

с. 3

Письма
в Кармическое

Правление
«Направьте 

моментум вашей 
молитвы в течение 

ближайшего 
полугода для того, 
чтобы избавиться 

от ваших милых 
недостатков». 
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С наступающим
Новым годом!
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Нет религии выше Истины

Газета ООО Издательский Дом “СириуС”

Татьяна Микушина

Давайте утвердим 

Свободу!
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Человечество вместе с планетой 
переходит в Эпоху Водолея, Эпоху 
энергий обновления.

Происходящие процессы зако-
номерны и происходят по Плану 
эволюции. Целью эволюции Земли 
является создание Божественного 
Разумного Человека, способного 
стать сотворцом Бога. 

Сейчас человечество находится 
в точке перехода, из которой начи-
нается его долгий путь к утончённым 
вибрациям Тонких Миров.

Что же происходит в это 
переходное время? Про-

исходят изменения во всех сферах 
Жизни: от Космоса до каждого кон-
кретного человека.

Солнечная система с середины 
40-х годов ХХ века входит в энерго-
насыщенную зону нашей Галактики, 
что влияет на развитие и взаимодей-
ствие всех тел Солнечной системы.

Учёные отмечают падение на-
пряжённости магнитного поля Зем-
ли. Она всё время снижается на 
протяжении двух тысяч лет с момен-
та наступления эпохи Рыб и прихода 
Христа. В последние 500 лет осла-
бление магнитного поля происходит 
всё быстрее. 

Ещё один показатель жизни пла-
неты – это частота Шумана, образно 
– сердцебиение Земли. Стабильная 
на протяжении многих десятилетий 
частота планеты, составлявшая 7,8 
Гц, стала в последние два десяти-
летия резко расти. В 2000 году она 
достигла 12 Гц и продолжает увели-
чиваться. 

О чём свидетельствуют такие 
перемены? Древние культуры вла-
дели знанием, как помочь сознанию 
перейти на новый, более высокий 
уровень, и использовали это знание 
в обрядах Посвящения. Двумя глав-
ными условиями были, во-первых, 
возрастание базовой частоты Земли 
и, во-вторых, уменьшение магнитно-
го поля. Эти условия создавались в 
древние времена искусственно в пи-
рамидах и храмах в помощь учени-
кам для прохождения Посвящения. 

А теперь эти условия в соответ-
ствии с Планом Эволюции созданы 
для всей Земли. Сейчас вся Земля 
представляет собою огромный Храм 
Посвящений! Сама Земля, весь Кос-
мос готовят нас к следующему этапу 
эволюции.

Кто нам помогает в это пере-
ходное время? Человече-

ству постоянно оказывают покрови-
тельство и помогают на всех этапах 
его развития Высокие Учителя, наши 
Старшие Братья, успешно окончив-
шие земную школу или прошедшие 
подобную эволюцию на других пла-
нетах. Без Высшей помощи чело-
вечество давно бы сбилось с пути. 
Их называют по-разному: Учителя 
Мудрости, Вознесённые Владыки, 
Великое Белое Братство. Во все 
времена воплощались они на Земле 
в качестве основателей религий и 
учений, мудрых царей, выдающихся 
философов, законодателей, деяте-
лей науки и искусства.

Наши Мудрые Учителя снова 
протягивают нам руку помощи. С 
высоты вознесённого состояния 
они могут помочь нам через своих 
Посланников. Таким Посланником 
Великого Белого Братства, готовив-
шим человечество к наступлению 
Новой Эпохи, в ХХ веке была Елена 
Ивановна Рерих, в XXI веке Великое 
Белое Братство наделило мантией 
Посланника Татьяну Николаевну 
Микушину. 

Начиная с 2005 года, Владыки Му-
дрости передают через Т.Н. Микуши-
ну в помощь людям свои Послания. 
В них Владыки говорят о текущем 
историческом моменте на планете. 
Знакомят с новыми гранями Закона 
кармы (Закона причин и следствий), 
рассказывают о Пути Посвящений. 
Дают конкретные рекомендации, как 
именно человек способен изменить 
своё собственное сознание. 

Какие задачи стоят перед 
нами? Людям жизненно не-

обходимо повышать свои вибрации, 
чтобы следовать за повышающими-
ся вибрациями планеты. Для этого 
нужно изменить своё сознание и 
мышление, свои привычки.

«Вам предстоит изменить свое 
сознание, изменить подходы ко все-

му, что вас окружает. Потому что 
новая эпоха будет основана совер-
шенно на других принципах! И если 
вы цепляетесь за страх, за индиви-
дуализм, за ограничения, вы остане-
тесь позади, вы отстанете от поезда 
эволюции.

Потому что для новой эпохи будет 
характерен коллективизм, свобода и 
те отношения, которые основаны на 
дружбе и любви!

Менять сознание и мышление 
– вот что сейчас важно сделать в 
первую очередь! И чем быстрее вы 
способны будете перестроить свое 
сознание, тем с меньшим количе-
ством катаклизмов и трудностей 
столкнется человечество в ближай-
шее время».

Сен Жермен, 
Иерарх Новой Эпохи

Перед каждым человеком вста-
ёт выбор, кому служить: Богу или 
личному эго. Поднимать ли своё 
сознание до сознания Христа и тем 
самым помогать людям и планете? 
Или потакать своему эго, поддава-
ясь земным соблазнам и испытывая 
негативные состояния сознания, ко-
торые разрушают мир? 

Важно понять, что каждый чело-
век, живущий на Земле, ответстве-
нен за сохранение жизни и за равно-
весие на планете.

Об этом снова и снова говорят 
нам Великие Учителя. Может, пора 
прислушаться и принять, наконец, 
Их Водительство?

Что нам делать? Ответ одно-
значен: следовать советам 

и рекомендациям Владык Мудрости 
для сегодняшнего переходного этапа.

Рекомендации Владык изложе-
ны в Посланиях, данных через Т.Н. 
Микушину, которые опубликованы на 
сайте «СириуС» http://sirius-ru.net, а 
также в книгах «Слово Мудрости», 
изданных Издательским Домом «Си-
риуС» в 2005–2012 гг. За восемь лет 
Татьяной Николаевной было написа-
но и опубликовано более 30 книг, в 
том числе тематических: о Пути По-
священий, о Добре и зле, о Любви, об 
основах Учения, о Духовной миссии 
России; книги Розариев и другие. 

Мы расскажем сегодня о новой 
книге, открывающей серию «Прак-
тические рекомендации Владык Му-
дрости».

В помощь
идущим
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Ключи к Свободе
В Издательском Доме «СириуС» вышел в свет сборник «Ключи к Свободе» 

– первый в серии «Практические рекомендации Владык Мудрости». Собранные 
вместе, рекомендации являются ключами к Свободе от привязанности к мате-
риальному миру, который Учителя называют миром иллюзии. 

В книге отражены новые подходы к осознанию себя и к своему жизненному 
укладу. Даются рекомендации о питании, условиях проживания, общении с При-
родой, отказе от вредных привычек и многие другие.

Учение о Свободе

Качество свободы… это одно из 
важнейших качеств, которое делает 
человека подобным Богам. Каждый 
из вас под свободой будет подразу-
мевать свое представление. Однако 
есть более высокий образец свобо-
ды, которому вы должны следовать, 
если вы желаете следовать по тому 
Пути, которому учат вас Вознесен-
ные Владыки…

Ваше сознание в первую оче-
редь должно быть освобождено. Вы 
должны в своем сознании научить-
ся ощущать чувство Божественной 
Свободы как непривязанность к ма-
териальному миру.

Богиня Свободы, 
21 декабря 2009 г.

…качество Божественной Сво-
боды для вас предполагает, прежде 
всего, Свободу от вашей кармы, 
свободу от тех энергий, которые вы 
исказили вашими не соответствую-
щими Воле Бога поступками в про-
шлом. Эти энергии привязывают вас 
к физическому плану и другим плот-
ным слоям планеты Земля. И ваша 
основная задача – получить осво-
бождение от этой привязанности. 

Богиня Свободы, 
22 апреля 2005 г.

…истинная свобода вас как ин-
дивидуальности начинается только 
тогда, когда вы вступаете в отно-
шения полного подчинения Боже-
ственному Закону, существующему 
в этой Вселенной. Вы подчиняетесь 
Высшему Закону и одновременно 
приобретаете неограниченную сво-
боду действовать в рамках этого 
Закона.

Возлюбленный Сурия, 
3 января 2006 г.

Освободиться от 
небожественных качеств

Все можно изменить, возлюблен-
ные. И Небеса готовы к оказанию 
вам всей помощи. 

Но вы должны сделать первый 
шаг и проявить свое желание изба-
виться от своих недостатков. 

Итак, вы осознаете, что в вас при-
сутствует какое-то отрицательное 
качество или вредная привычка. 

Затем вы выражаете свое жела-
ние избавиться от этого недостатка, 
препятствующего вашему развитию.

Затем вы подтверждаете свое на-
мерение избавиться от вашего недо-
статка на протяжении того промежутка 
времени, который необходим для того, 
чтобы трансмутировать те энергии в 
вашей ауре, которые способствуют 
проявлению этого недостатка. 

Я хочу вам пожелать успехов в 
работе над собой и своими недо-
статками.

Санат Кумара, 17 мая 2005 г.

Прежде всего, вам необходимо 
осознать ту проблему, которая есть 
в вас и которая обременяет ваши 
тонкие тела.

Первым и самым главным шагом 
к решению вашей проблемы будет 
признание того факта, что эта про-
блема у вас есть. Это очень боль-
шой и важный шаг...

…второй очень важный шаг, ког-
да вы начинаете испытывать жела-
ние освободиться от отрицательной 
энергии, которая присутствует в вас 
и наличие которой вы осознали. 

Следующий шаг является самым 
простым. Вы просите Бога, чтобы Он 
освободил вас от негативной энергии, 
которая присутствует в вас. Но при 
всей кажущейся легкости этот шаг не 
всеми может быть сделан. Как пра-

вило, люди очень подвижны в своем 
сознании. Они способны один раз или 
два раза попросить Бога, чтобы Он 
освободил от отрицательной энер-
гии, и потом они забывают о своей 
просьбе, о том, что они решили осво-
бодиться от отрицательной энергии. 
И когда наступает следующий карми-
ческий момент и отрицательная энер-
гия вновь захлестывает их с головой, 
люди недоумевают. Почему Бог не 
освободил их от этой энергии? 

Дело в том, возлюбленные, что 
отрицательная энергия, которая при-
сутствует в вас, иногда формирова-
лась на протяжении всего прошлого 
воплощения, а иногда и нескольких 
воплощений. Поэтому для того, что-
бы вам освободиться от этой энер-
гии, вам следует приложить очень 
большие усилия. Вы можете под-
ключить молитвенную практику… 

Только каждодневные усилия 
иногда на протяжении ряда лет спо-
собны помочь вам освободиться от 
негативных энергий прошлого.

Кутхуми, 12 декабря 2009 г.

Если на вашей посуде образо-
валось пятно, то оно может не под-
даться очищению с одного раза. Но 
если вы будете каждый день при-
кладывать усилия к тому, чтобы из-
бавиться от этого пятна, то рано или 
поздно вы очистите вашу посуду.

 Точно такой же принцип действу-
ет в отношении изменения вашего 
сознания. Вы меняете ваше созна-
ние постоянно, на протяжении всей 
вашей жизни. Главное – знать, к чему 
вы должны стремиться, и проявлять 
каждодневную устремленность. 

Гаутама Будда, 
4 июня 2005 г.
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Правила написания писем
 

Вы можете воспользоваться 
ежегодно предоставляемой 

вам возможностью и написать пись-
ма в Кармическое Правление. Со-
держание этих писем может быть 
составлено вами самостоятельно. 
Однако я напомню вам об общих 
существующих правилах. Прежде 
всего, вы благодарите Кармическое 
Правление за ранее оказанные вам 
милости. Затем вы можете присту-
пить к изложению вашей просьбы. 
Если эта просьба касается милостей, 
которые вы ожидаете получить для 
себя лично или для своих близких, 
то обязательно, после перечисле-
ния ваших просьб, вы должны взять 
на себя обязательства, которые вы 
добровольно берете на себя и буде-
те выполнять в течение следующих 
полгода до… нового заседания Кар-
мического Правления. 

Ваши просьбы и пожелания 
должны быть изложены очень про-
сто с указанием фамилий и имен тех 
людей, за кого вы просите.

…прежде чем составлять ваши 
письма, тщательно обдумайте ваши 
просьбы и мотивы. 

Вам не нужно слишком обреме-
нять себя излишними обязательства-
ми. Возьмите на себя ровно те обя-
зательства, которые вы сможете вы-
полнить без излишнего напряжения. 
Очень многие люди в своих письмах 
берут на себя такие большие обяза-
тельства, что первая же встреченная 
на их жизненном пути проблема за-
ставляет их полностью забывать о 
принятых на себя обязательствах и 
отказаться от их выполнения. Пусть 

вы возьмете на себя очень малень-
кое обязательство, но будете выпол-
нять его с радостью и любовью каж-
дый день. Не стремитесь взвалить на 
себя слишком много. Иногда одной 
прочитанной в день молитвы доста-
точно, чтобы помощь была оказана.

Чем более чистую энергию вы 
вкладываете в чтение молитвы, 
тем большего эффекта достигаете. 
И даже одной фразы «пусть миру 
будет хорошо», искренне произне-
сенной вами, достаточно, чтобы об-
легчить судьбы многих.

Господь Майтрейя, 
15 июня 2006 г.

 
 Просите Кармическое Правле-

ние освободить вас от того, от чего 
вы хотели бы освободиться. Какие 
качества или вредные привычки 
обременяют вас и мешают вашему 
развитию? Направьте моментум ва-
шей молитвы в течение ближайшего 
полугода для того, чтобы избавиться 
от ваших милых недостатков. И че-
рез полгода вы не узнаете себя.

Чем большее количество энер-
гии молитвы вы обязуетесь перед 
Кармическим Правлением высво-
бождать в течение ближайшего по-
лугода, тем скорее вы освободитесь 
от всех ваших неудачных привязан-
ностей и кармических проблем.

Итак, для того чтобы вам восполь-
зоваться диспенсацией и написать 
письма в Кармическое Правление, 
вы должны внимательно проанали-
зировать то, от чего вы бы хотели из-
бавиться в первую очередь.

 - Обратитесь к членам Кармиче-
ского Правления, перечислите ваши 
просьбы и пожелания.

- Возьмите на себя молитвен-
ные или иные обязательства, ко-
торые вы готовы выполнять систе-
матически в течение ближайшего 
полугода.

- Изложите ваши просьбы и обя-
зательства на бумаге, попросите 
Архангела Михаила и ангелов защи-
ты, сопроводить ваши послания по 
назначению, прямо в Кармическое 
Правление, и сожгите письмо.

Вы можете оставить себе копию 
данного письма, и через полгода, 
при условии выполнения вами при-
нятых на себя обязательств, посмо-
трите, что изменилось.

 Я уверен, вы избавитесь от одно-
го или нескольких самых главных 
ваших недостатков. Не забывайте 
о благодарности. И как только изба-
витесь от ваших проблем, напишите 
благодарственное письмо в Карми-
ческое Правление. 

 Возлюбленный Сурия, 
21 декабря 2006 г.

Пояснения к написанию 
писем 

Вы можете… в вашем письме 
указать, что конкретно вы 

обязуетесь делать для того, чтобы 
энергия ваших благих поступков 
была направлена на облегчение ва-
шего кармического бремени. 

Это может быть взятие на себя 
обязательств читать определенное 
количество молитв или Розариев в 
течение какого-то промежутка вре-
мени. Это может быть также взятие 
на себя обязательств в помощи нуж-
дающимся или немощным. 

О письмах
В Посланиях Владык Мудрости сообщается, 

что Кармическое Правление заседает дважды в 
год в период зимнего и летнего солнцестояния. 
Заседания длятся примерно с 20-22 декабря по 1 
января и с 20-22 июня по 1 июля. Владыки пред-
лагают в этот период обращаться в Кармическое 
Правление с письменными просьбами о помощи.

Как написать такое письмо? Что сделать, что-
бы оно дошло до адресата? В каких случаях нам 
могут оказать помощь? Об этом пойдет речь в 
статье.
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Берите на себя только те обяза-
тельства, которые, вы точно знаете, 
вам под силу выполнить. Потому 
что, если вы возьмете на себя слиш-
ком большие обязательства в на-
дежде отработать как можно боль-
ше кармы, вы можете не справиться 
с нагрузкой. Так как, не забывайте, 
что вам придется проходить в вашей 
жизни тесты и поддерживать самое 
высокое состояние сознания, несмо-
тря на все препятствия и жизненные 
неурядицы, с которыми вам придет-
ся встретиться. 

И отрицательные вибрации, раз-
дражение, которое вы можете ис-
пытывать, если не справитесь со 
взятыми на себя обязательствами, 
могут перечеркнуть положительный 
эффект от ваших правильных по-
ступков и действий.

Ваша задача заключается не в 
том, чтобы нагрешить и потом за-
молить свои грехи. Ваша задача 
заключается в том, чтобы не тво-
рить новой кармы. Старую карму в 
той или иной форме вам все равно 
предстоит отработать. Поэтому сле-
дите внимательно за тем, чтобы не 
создавать новой кармы.

Возлюбленный Сурия, 
23 июня 2005 г.

…при принятии решения об ока-
зании помощи Кармическое Прав-
ление всегда руководствуется тем, 
насколько чисты ваши мотивы и ис-
кренне ваше желание к изменению. 
Невозможно обмануть Бога, невоз-
можно заставить Бога играть по ва-
шим человеческим правилам.

Наступило время, когда вы долж-
ны понять, что все возможные пре-
делы закончились. 

Я не знаю, каково будет общее 
решение Центрального Солнца, 
но все же не забудьте в ваших по-
сланиях попросить милости для 
планеты Земля. Ибо то состояние, 
в котором находится планета сей-
час, нуждается в срочном вмеша-
тельстве легионов Света. Баланс 
нарушен, и нарушен не без участия 
каждого из вас.

Господь Сурия, 
21 июня 2009 г.

Было бы неплохо, если бы вы 
написали письма в Кармическое 
Правление, и, в отличие от ваших 
обычных писем, где вы просите что-
то для себя лично или для своих 
родственников, было бы не плохо, 
если бы вы изложили какие-то по-
зитивные факты из вашей жизни. 
И я лично был бы вам весьма бла-
годарен, если бы вы взяли на себя 
обязательства читать определенное 
количество молитв или Розариев в 
течение полугода, до следующего 
заседания Кармического Правле-
ния, с целью баланса ситуации на 
планете. Нам требуется проявление 
вашей доброй воли в помощи эво-
люциям планеты Земля. Нам тре-
буются ваши молитвенные усилия, 
и нам требуется ваша готовность к 
служению эволюциям Земли. 

Великий Божественный 
Направитель, 

20 декабря 2009 г.

Все ваши просьбы будут 
обязательно рассмотрены

Не всегда члены Кармиче-
ского Правления имеют 

возможность вмешиваться в вашу 
судьбу. Но если вы сами обра-
щаетесь с письмом в Кармиче-
ское Правление, то ваши просьбы 
обязательно будут рассмотрены и 
будут приняты все необходимые 
меры, чтобы обстоятельства либо 
были изменены, либо смягчены. 
Все зависит от вашего устремле-
ния и той энергии, которую вы спо-
собны отдать в ближайшие полго-
да для того, чтобы ваши просьбы 
были осуществлены.

Возлюбленный Ланелло 
в присутствии Великого 

Божественного Направителя, 
24 декабря 2008 г.

…мы готовы откликнуться на 
ваши просьбы и помочь вам на-
столько, насколько позволит Закон, 
чтобы облегчить ваше бремя. Ино-
гда в том случае, когда созданная 
вами благая карма в этом воплоще-
нии позволяет, мы способны прийти 

по вашему зову и помочь вам в той 
ситуации, когда у вас уже, кажется, 
нет сил переносить ее. И после ва-
шего призыва через некоторое вре-
мя вы с удивлением огляды ваетесь 
и понимаете, что то, что непреодо-
лимым бременем лежало на ваших 
плечах, вдруг исчезло, испарилось, 
спало с ваших плеч. И в этом случае 
никогда не забывайте вос хвалить 
Небеса и послать свою благодар-
ность. Лучшей благодарностью для 
нас будет то служение, которое вы 
способны осуществить на благо 
Жизни на Земле.

Сейчас я дам вам формулу, об-
ратившись по которой вы можете 
получить послабление кармического 
бремени в том случае, если ваша 
благая карма позволит вам. Итак, вы 
говорите:

«Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я 
ЕСМЬ, во имя моего могуществен-
ного Я ЕСМЬ Присутствия, во имя 
моего святого Я Христа (или про-
сто во имя Бога Всемогу щего), я 
обращаюсь к Великому Кармиче-
скому Правле нию и прошу вас ис-
пользовать моментум моих благих 
достижений для того, чтобы пога-
сить карму, привед шую к… (далее 
вы должны описать ту ситуацию, в 
которой вы хотите получить помощь 
от Кармического Правления). 

Пусть все произойдет в соот-
ветствии с Волей Бога».

Вы можете написать письмо, про-
изнести ваш призыв вслух и сжечь 
письмо, адресовав его Кармиче-
скому Прав лению. Если количество 
наработанной вами благой кармы 
позволит и Кармическое Правление 
сочтет вашу просьбу возможной удо-
влетворить, то ваша кармическая 
ситуация будет разрешена в той или 
иной степени.

В соответствии с ранее данной 
вам возможностью, вас призовут в 
период ночного сна в вашем тонком 
теле на заседание Кармического 
Правления, и ваша душа должна бу-
дет подтвердить вашу просьбу, кото-
рую вы написали в вашем внешнем 
сознании.

Окончание на стр. 4.

в Кармическое Правление
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Иногда бывают случаи, когда 
внешнее сознание чело века не хо-
чет выдерживать дольше карми-
ческой нагрузки, но душа человека 
отказывается от помощи. В этом 
случае Кармическое Правление при-
слушивается к мнению вашей души. 
Поэтому, если ваша просьба не удо-
влетворена по прошествии какого-то 
времени, вы можете поговорить со 
своей душой и попытаться найти с 
ней согласие по дан ному вопросу.

Я очень рекомендую вам практи-
ковать ваши беседы с вашей душой. 
И писать письма в Кармическое Прав-
ление уже после того, как вы и ваша 
душа договоритесь между собой.

Возлюбленный Кутхуми, 
6 июля 2006 г.

…тогда, когда вы пишете ваши 
письма в Кармическое Правление 
и просите об исполнении некоторых 
ваших желаний, я беру весы и на 
одну их чашу кладу ваше желание 
получить какую-то возможность, а 
на другую кладу вашу карму, кото-
рая препятствует осуществлению 

этой возможности. И вы получаете 
то, что просите, или – нет. 

Однако карма не является чем-
то неподвижным. Она может быть 
изменена в лучшую или в худшую 
сторону. Тогда, когда вы пишете 
письма в Кармическое Правление, 
вы берете на себя обязательства 
читать определенное количество 
молитв или Розариев с какой-то пе-
риодичностью в следующие полгода 
для осуществления ваших просьб. 
И если энергия ваших молитв долж-
ным образом направлена, то карма 
на весах уменьшается, и Божествен-
ная возможность может перевесить. 
Это может произойти, а может не 
произойти. Все зависит от тяжести 
кармы, которая лежит на противопо-
ложной чаше весов. 

Однако любая карма может быть 
отработана, и любое препятствие 
может быть устранено. Все зависит 
лишь от вашего устремления. 

Например, я знаю людей, кото-
рые пытались расстаться с вредной 
привычкой, а именно: с курением. 
На протяжении полугода они читали 

каждый день Розарии, но так и не 
бросили курить. 

Эта вредная привычка укореня-
лась в вашем подсознании десяти-
летиями. Поэтому в крайне редких 
случаях можно избавиться от этой 
привычки за полгода. Однако вы 
должны постоянно, каждый день 
проявлять устремленность изба-
виться от вашей вредной привычки. 

Понимаете, каждый день искрен-
не желать избавиться от вредной при-
вычки и просить Бога вам помочь. 

Я не знаю, сколько времени кон-
кретно каждому из вас понадобится 
просить Бога, чтобы просьба была 
осуществлена, но я знаю, что это 
произойдет непременно, когда ваше 
желание будет постоянно давить на 
чашу весов Божественной возмож-
ности, противоположную той чаше, 
на которой лежит ваша карма, стоя-
щая между вами и осуществлением 
Божественной возможности. 

Таков механизм осуществления 
возможностей в вашем мире. 

Возлюбленная Порция, 
18 июня 2010 г.                

Я ЕСМЬ Гаутама Будда, пришед-
ший к вам вновь этим днем, в начале 
нового годового цикла. 

Каждый раз, когда начинается 
новый годичный цикл, мы приходим, 
чтобы дать наставления, касающие-
ся нового цикла времени. И сегодня 
я пришел, чтобы дать такое настав-
ление. 

Вы знаете, что годичный цикл 
подвержен действию Закона Кармы 
таким образом, что карма сходит не 
единовременно, а растягивается на 

весь годовой период. Каждый месяц 
вы получаете схождение опреде-
ленного количества кармы. Таким 
образом, вы имеете возможность 
отрабатывать вашу прошлую карму 
постепенно год за годом и месяц 
за месяцем. Если бы вы получили 
возможность отработать сразу всю 
вашу карму, вашу отрицательную 
энергию, энергию, которую вы ис-
казили в прошлых ваших жизнях, то 
вы не смогли бы выдержать. Ваши 
тела моментально превратились бы 
в клочья. Поэтому Закон действует 
таким образом, чтобы в каждый мо-
мент вашей жизни вы получали воз-
можность справиться ровно с тем 
количеством негативной энергии 
прошлого, с которым вы способны 
справиться. Вам никогда не дается 
больше, чем вы способны выне-
сти. Поэтому от вас требуется про-

сто смириться перед Законом этой 
вселенной и со смирением ожидать 
возвращения вами же самими со-
творенной кармической энергии, 
которая дается вам на отработку ци-
клами.

Новый год условно можно счи-
тать началом отработки нового пла-
ста энергий прошлого. И с каждым 
успешно завершенным вами годом 
вы отрабатываете свою прошлую 
карму и приближаетесь к новому 
уровню сознания. И если бы не но-
вая карма, которую вы без устали 
творите, то достаточно было бы 
всего нескольких лет, чтобы освобо-
диться от львиной доли вашей про-
шлой кармы.

Однако не все из вас разумно 
распоряжаются своей Божествен-
ной энергией и своим временем 
пребывания в воплощении. Поэто-

Гаутама Будда
1 января 2007 года

Послание в начале года
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му для многих из вас то количество 
отрицательной энергии, которое вы 
отрабатываете через страдания, бо-
лезни и горести, тут же пополняется 
новой кармой, которую вы без уста-
ли творите своими неправильными 
действиями и неправильными выбо-
рами в вашей жизни.

И если бы не Божественная ми-
лость, то вы были бы полностью 
лишены возможности вашего даль-
нейшего продвижения, такую боль-
шую карму многие из вас творят в 
ваших жизнях. Однако благодаря 
Божественной милости эта карма 
не возвращается вам сразу, а ждет 
благоприятной возможности, когда 
вы будете способны пережить нега-
тивную энергию прошлого и не про-
сто выдержать ваше кармическое 
бремя, но и задуматься над тем, по-
чему на вас свалилось столько не-
счастий одновременно. И таким об-
разом многие из вас могут осознать 
существование Высшего Закона и 
устремиться своим существом к ис-
полнению этого Закона.

Многие из вас достигли такого 
уровня сознания, что обращаются в 
Кармическое Правление с просьба-
ми ускорить возврат вашей кармы, 
чтобы иметь возможность отрабо-
тать максимальное количество кар-
мы в этой жизни и обрести возмож-
ность служения на новом, свобод-
ном от кармы уровне сознания.

Единственное, о чем я бы хо-
тел вас предупредить: после того 
как вы пишете подобные письма и 
карма начинает ускоренно вам воз-
вращаться, не забывайте о том, о 
чем вы сами просили, и не сетуйте 
на судьбу. Дело в том, что процесс 
схождения кармы, когда он ускоря-
ется по вашей просьбе, может точно 
также по вашей просьбе быть при-
остановлен и возвращен к своему 
естественному течению возвращаю-
щейся кармы. Не забывайте о своих 
просьбах. И если вы погорячились 
и не рассчитали свои силы, вновь 
напишите письмо в Кармическое 
Правление и попросите не ускорять 
впредь процесс схождения вашей 
кармы. 

Очень многие из вас не отдают 
отчет тем обязательствам, которые 
вы приняли на себя, находясь в тон-
ком теле, на уровне вашей души. 
Поэтому тогда, когда вы сталкивае-
тесь с трудностями в вашей жизни, 

и эти трудности слишком одолевают 
вас, поразмышляйте сами с собой. 
Поговорите со своим Высшим Я, 
посоветуйтесь. Ведь процесс схож-
дения кармы по великой милости 
Небес может вами регулироваться. 
Особенно важно, когда у вас есть 
благая карма, связанная с помощью 
живым существам и Владыкам. По-
тому что ваша благая карма всегда 
может быть использована и употре-
блена на то, чтобы уменьшить ин-
тенсивность вашего Кармического 
бремени. 

Тогда, когда вы осознали дей-
ствие Закона Кармы и стремитесь в 
своей жизни действовать в соответ-
ствии с этим Законом, то вы выпол-
няете одно из главнейших условий 
вашего дальнейшего развития, и 
милость Небес не замедлит прийти 
к вам на помощь по первому вашему 
зову.

Сожаление вызывают те инди-
видуумы, которые пренебрегают 
Законом Кармы и продолжают жить 
по принципу «после меня – хоть 
потоп». Вам следует подумать над 
вашим выражением. И может быть, 
в следующей вашей жизни вы как 
раз и попадете в тот потоп, который 
сами для себя накликали.

Поразмышляйте о том, как мно-
гих бед и проблем удалось бы избе-
жать, если бы люди каждую минуту 
своей жизни задумывались над по-
следствием не только своих дей-
ствий, но и над последствием своих 
мыслей и чувств.

Одна из целей наших Посланий 
как раз и состоит в том, чтобы приу-
чить вас отдавать отчет каждому ва-
шему действию, каждой вашей мыс-
ли и чувству. Потому что для Бога, 
для космического Закона нет никаких 
тайн, и все ваши мысли точно также 
записываются в хрониках акаши, как 
и ваши действия и поступки. Вы мо-
жете лицемерить друг перед другом 
и скрывать ваши истинные мотивы и 
ваши отрицательные мысли. Бог все 
видит, невозможно от Него скрыть ни 
малейшего движения вашей души.

И было бы неплохо, если бы вы 
взяли за правило постоянно ощу-
щать присутствие невидимого сви-
детеля рядом с вами, который на-
блюдает за всеми вашими действия-
ми и даже движениями вашей души. 
Тогда вы сможете с большей ответ-
ственностью подходить ко всем дей-

ствиям и ко всем выборам, которые 
вы делаете в вашей жизни. 

И я желаю дать вам один очень 
важный совет, руководствуясь кото-
рым вы сможете очень быстро уве-
личить процент отработанной вами 
кармы. Каждый раз, когда перед 
вами в жизни будет стоять выбор, 
как вам поступить, постарайтесь по-
нять мотив, который вами движет 
при этом выборе. И если вы стреми-
тесь сделать что-то для того, чтобы 
было хорошо вам лично, то это бу-
дет неверным мотивом, и следствие 
вашего выбора будет увеличивать 
ваше кармическое бремя.

Если же вы будете руководство-
ваться в ваших выборах тем моти-
вом, чтобы было хорошо другим лю-
дям, другим живым существам, то 
даже если вам покажется, что ваш 
выбор причинит вам ущерб и будет 
не выгоден по всем человеческим 
законам и с точки зрения элементар-
ной человеческой логики – не отчаи-
вайтесь. С точки зрения Божествен-
ной логики вы сделаете правильный 
выбор, и этот выбор неминуемо при-
ведет к тому, что ваше кармическое 
бремя облегчится. Вы проиграете в 
малом, но выиграете в большом.

Например, вы едете по горной 
дороге, и перед вами на дороге воз-
никает человек, который нуждается 
в вашей помощи. Вы тратите время 
на то, чтобы помочь ему, и упускаете 
время. Солнце садится, и вы задер-
живаетесь в вашем продвижении по 
пути. Но если вы не поддадитесь 
чувству досады, то завтра перед 
вами откроется новая дорога, о ко-
торой вы не подозревали раньше, 
и эта дорога намного ускорит ваш 
путь, и вы попадете в нужное вам 
место гораздо раньше, чем было 
вами же самими запланировано. Вот 
так действует Закон Кармы. 

Никогда не думайте о том, какую 
выгоду вы приобретете, если буде-
те делать добрые дела. Пусть ваши 
кармические долги и заслуги про-
считывают те небесные существа, 
которым это положено по должно-
сти. Просто делайте добрые дела и 
не думайте о награде.

Я был рад в начале года напом-
нить вам о Великом Законе, суще-
ствующем в этой Вселенной, и на-
деюсь, что я сделал это как всегда 
вовремя.

Я ЕСМЬ Гаутама Будда.
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С Новым годом,
   дорогие друзья!

Пожелания от Владык Мудрости 

Я желаю вам всем в новом году научиться хранить свое сознание на том 
уровне, где присутствует только Любовь, радость, покой и гармония.

Возлюбленный Гелиос, 31 декабря 2009 г.

Я желаю вам выработать качество Победы и устремиться к вашей Боже-
ственной победе всем вашим существом!

Космическое существо Могущественный Победа, 29 декабря 2006 г. 

Способность жертвовать собой для Общего Блага – это качество всех 
Будд и Бодхисаттв прошлого и настоящего.
Я желаю вам успехов в обретении состояния сознания Будды.

Гаутама Будда, 9 июля 2007 г. 

Я желаю вам делать только правильные выборы!
Возлюбленный Илларион 16 июля 2006 г.

Я желаю вам всем в Новом году получить... озарение.
Пусть Земля будет жить.
Пусть миру будет хорошо.
Пусть будут счастливы все живые существа.

Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, 25 декабря 2007 г.

2013

Àêöèÿ
Для тех, кто закажет 

до конца года 
трехтомник или комплект 

книг «Слово Мудрости», – 
книга «Добро и Зло» 

в ПОДАРОК!

«Добро и Зло»

Для тех, кто закажет Для тех, кто закажет 

Дорогие друзья!
Мы подготовили для вас новогодние сюрпризы.

На сайте Издательского Дома «СириуС» пополнилась электронная • 
библиотека с книгами Учения Владык, Розариев и с тематически-
ми книгами. Книги вы можете скачать по ссылке http://id.sirius-ru.net/
books_zal.html совершенно бесплатно! 

На сайте http://sirius-ru.net появилась новая рубрика «Газета «Сири-• 
ус», где можно скачать первые выпуски газеты в формате .pdf.


