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Новый (семнадцатый)

цикл Посланий Владык Мудрости
был принят Т.Н. Микушиной
с 21 по 28 декабря 2012 года

“Нужно начать
действовать!”

Сен-Жермен,
24 декабря 2012 г.

Фрагменты
Посланий Владык
Мудрости нового
декабрьского
цикла 2012 г.

Достойно
войдём
в Новую Эпоху!
Я ЕСМЬ Сен-Жермен!
Я ЕСМЬ вновь пришёл к вам, дамы и
господа!
Целью моего сегодняшнего прихода
является утвердить наши совместные достижения!
Да, возлюбленные, как Иерарх Новой
Эпохи, я с удовлетворением констатирую
тот факт, что нам удалось совместными
усилиями сдвинуть всю громаду физического мира в точку невозврата к энергиям
прошлого!
Это свершилось буквально несколько
дней назад.
В то время как человечество ожидало
очередного конца света, мы провели грандиозную работу по сдвигу энергий физической октавы планеты Земля.
И сейчас невозможно не заметить, как
изменения физического плана всё явственнее и явственнее проявляют себя.
Точка невозврата пройдена!
Что это означает для человечества?
Это означает, возлюбленные, что вам
не грозит возвращение к тем энергиям,
которые исчерпали себя за предыдущую
эпоху.
Вам не грозит больше тот кошмар, который испытало на себе человечество за
прошедшие 2000 лет.
Новая Эпоха вступила в свои права!

с. 2-3

И я, как её Иерарх, хочу заверить вас,
что человечество в целом готово осуществить переход в Новую Эпоху путём изменения своего сознания.
Вы недоумеваете, потому что кажется,
что ничего не произошло и вокруг вас всё
по-прежнему. Это не так, возлюбленные. И
смею вас уверить, да, вы, многие, и сами
уже поняли, что произошло глобальное
изменение энергий на планете Земля.
Конечно, некоторые из вас не готовы
принять новые энергии. Многие пытаются
вернуться в прошлое, где им было уютно
и комфортно.
Но, возлюбленные, так ли вам было
хорошо? И не является ли ваша ностальгия по прошлому просто страхом перед
будущим?
Смелость – необходимое вам качество!
Радость – должна быть с вами всегда!
Окончание на с. 7.

Кто Вы,
Сен-Жермен?
Самый загадочный
человек XVIII века.
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“Нужно начать ДЕЙСТВОВАТЬ!”

Фрагменты Посланий Владык Мудрости
нового декабрьского цикла 2012 года

Санат Кумара,
21 декабря 2012 года

Элохим Мир,
23 декабря 2012 года

Сейчас
наступило время
действий для вас

Ваша основная
задача – возвышать сознание
людей планеты
Земля

Каждый раз, когда любые тягостные энергии мира будут пытаться
завладеть вашим существом, вы
должны вспомнить, что в вашу обязанность входит не поддаваться
этим энергиям. Любые негативные энергии прошлого, которые
находятся в вашем мире и окружают вас плотным кольцом, должны
быть преодолены вами с помощью ваших внутренних усилий.
<…>
Это – внутренняя работа на плане мыслей и на эмоциональном,
астральном планах. Это работа
ваших скрытых духовных мышц, которые вы должны были развить на
протяжении всех этих лет, когда вы
читали наши Послания.
Именно сейчас вы обязаны трудиться. Потому что от эффектив-

ности работы, которую вы ведете
сейчас по преодолению любых негативных состояний, зависит будущее планеты Земля.
Если вам удастся справиться с
любым негативом, который витает
вокруг вас, и если вы преодолеете любые негативные состояния
вашего сознания, то это явится залогом того, что на физический план
не опустится очередное стихийное
бедствие, экологическая катастрофа или социальный взрыв.

Мои мощные энергии сегодня
ночью пробили свинцовый панцирь
непонимания, ненависти и вражды,
который плотным кольцом окружил
планету. Мои энергии возродили в
душах многих из вас стремление к
миру и покою.
Каждый, кто в это время сможет
удерживать внутри себя баланс
энергий, хранить состояние внутреннего покоя и гармонии, явится
гарантом устойчивого развития для
всего человечества.
Поэтому не переставайте думать
о мире, излучать во внешний мир
гармонию и проводить мои энергии
мира в ваш мир.

Господь Шива, 22 декабря 2012 года

Я пришёл дать вам Учение о Боге
Сегодня я должен вам сказать о
той Истине, которая пока не вмещается в ваше сознание, но если вы
будете долго и упорно медитировать
на эту Истину, то постепенно вы сами
станете проявлением этой Истины.
Я пришёл дать вам Учение о
Боге. Потому что в этом мире и во
всех других мирах нет ничего, кроме
Бога. И ваше состояние сознания,
которое вы имеете сейчас, это един-

ственное, что отделяет вас от Бога и
Божественной Истины.
Если вы будете каждый день
медитировать на Бога и Божественную Истину, то вы сможете
всё полнее и полнее выражать
эту Истину в вашем мире.
Задача вашего воплощения –
дать возможность Божественной
Истине проявлять себя через вас,
через всё ваше существо.
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Заратустра, 27 декабря 2012 года

Вы обязаны проникнуться
благоговением перед великой
жертвой, которую Санат Кумара
принёс для ваших жизнепотоков

Тем, что человеческая эволюция
продолжается, человечество обязано Великому Духу – Санат Кумаре.
Я использую эту возможность,
чтобы прийти к вам и дать это Учение. Потому что я знаю, что этот Посланник приложит все усилия и сделает даже невозможное, чтобы это
моё Послание осталось записанным
для вас и ваших потомков.
Знание Древнего Учения, основные его положения, должны постоянно присутствовать на земном шаре:

в виде священных текстов или непосредственно присутствовать в аурах
наших посланников и пророков.
Для мира большая милость, что
Санат Кумара продолжает нести
свое служение во благо эволюциям
планеты Земля.
И сейчас, когда вы знаете, кому
вы обязаны продолжением своей
эволюции, вы не сможете больше
безответственно
распоряжаться
своей Божественной энергией. Миллионы лет Санат Кумара распят на
кресте материи, чтобы ваши души
могли укрепиться и принять ответственность на себя за планету и за
свою собственную эволюцию.
Вы не можете больше делать
вид, что вы ничего не знаете. Вы
обязаны проявить всю свою сознательность и проникнуться благо-

Будда Вайрочана,
26 декабря 2012 года

Владыка Мория,
28 декабря 2012 года

У вас внутри
сокрыт гигантский
потенциал
самонастройки
на Высшие миры

Нужно начать
действовать!

Откажитесь от неверных образцов и проявлений, и ваше
Высшее Я способно будет вывести
вас на верный Путь. Вы обретёте
способность делать различение и
уже не будете напоминать слепых
котят, которые тычутся от одного
духовного направления к другому.
Весь Путь находится внутри
вас. И ваша энергетическая система, когда она освободится от
образцов массового сознания, способна будет настроить вас.

Любая карма может быть отработана самым лёгким путём, когда
признаются ошибки и приносятся
извинения. Если же невежество и
гордыня не позволяют людям признать свои ошибки и раскаяться в
них, то негативная карма начинает
оседать на физический план в виде
различных катаклизмов, социальных
взрывов и финансовых катастроф.
Поэтому некогда сидеть сложа
руки. Нужно начать действовать!
Не бойтесь создать карму своими неверными действиями. Если ваш мотив правильный, то, как бы ни казались неверны ваши действия в данный исторический момент, Бог всегда
сможет выправить ситуацию и исправить ваши ошибки. Гораздо хуже

говением перед великой жертвой,
которую Санат Кумара принёс для
ваших жизнепотоков.
Я пришёл сегодня, чтобы раскрыть для вас вашу давнюю историю
и чтобы вы могли более осознанно
и с благодарностью подходить к той
великой милости Небес, которая
оказывается человечеству Земли на
протяжении миллионов лет.
Каждый ваш посыл Любви и благодарности Санат Кумаре и всем
пророкам и посланникам прошлого и настоящего, которые обучали
человечество Великой Божественной Истине, будет рассматриваться
Кармическим Правлением как показатель того, что человечество демонстрирует уровень сознания, достаточный для того, чтобы явить новые
милости и диспенсации.

карма бездействия, когда под благовидным предлогом не вмешиваться в
борьбу вы утрачиваете завоёванные
позиции и теряете преимущества
стремительности и натиска.
Учитесь на своих ошибках.
Не стесняйтесь действовать во
благо эволюций планеты Земля!

с.
с. 24

Сен-Жермен – в настоящее
время Вознесенный Владыка, Иерарх Новой Эпохи.
В своем последнем воплощении графом Сен-Жерменом в XVIII
веке он оказал большое влияние
на ход мировой истории.

Самый загадочный человек
XVIII века

Б
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ольшинство его биографов и
исследователей сходятся на
том, что Сен-Жермен имеет самое
прямое отношение к роду трансильванских князей Ракоци из АвстроВенгрии.
Вот как описывает Сен-Жермена
и его появление при французском
дворе графиня д’Адемар: «Он появился… при дворе французского
короля задолго до меня. Было это
в 1743 году. Слухи донесли, что в
Версаль прибыл некий несметно
богатый, судя по украшавшим его
драгоценностям, чужеземец. Откуда он прибыл? Об этом никто не
знал. Самообладание, достоинство, интеллект поражали с первой
минуты общения с ним. Он обладал гибкой и элегантной фигурой,
руки его были нежны, ступни поженственному малы… Его улыбка
обнажала прекраснейшие зубы,
симпатичная ямочка красовалась
на подбородке, волосы его были
черны, а глаза – добры, взгляд –
проницателен. О! Что это были за
глаза! Я никогда не встречала равных им. На вид он казался лет сорока пяти» (1).
Граф Сен-Жермен считался самым загадочным человеком XVIII
столетия. Эта загадочность проявлялась во всем. Его полная тайн
жизнь, неопределенный возраст,
вызывавший множество слухов,
непосредственное знакомство и
общение практически со всеми монархами и многими политическими
деятелями Европы и Азии, участие
в ряде крупных политических событий того времени, дипломатическая
деятельность, множество талантов
и способностей, научные исследования и технические изобретения,
алхимические опыты, целительство,
ясновидение, пророческий дар…
Даты его рождения и его смерти были окутаны тайной. Казалось,
граф не старел. В книге Изабель
Купер-Оукли «Граф Сен-Жермен.
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Тайны королей», написанной в 1911
году, приводятся свидетельства
видевших графа людей. Они охватывают период с 1710 по 1822 год
(заметим, что в 1710 году этот загадочный человек уже имел на вид 45
лет). Вот самое ранее упоминание:
«Пожилая графиня фон Жержи,
которая пятьюдесятью годами ранее
была со своим мужем в Венеции…
приблизилась к графу:
– Не будете ли Вы так любезны,
– спросила графиня, – ответить мне
на один вопрос? Мне хотелось бы
знать, не бывал ли Ваш отец в Венеции в 1710 году?
– Нет, мадам, – невозмутимо ответил граф, – отец мой скончался задолго до того времени. Однако сам
я жил в Венеции в конце прошлого
и начале этого веков и имел честь
ухаживать за Вами, а Вы были так
добры, похвалив баркаролы моего
сочинения, которые мы пели вместе
с Вами.
– Простите, но это невозможно.
Граф Сен-Жермен, насколько мне
известно, в те дни был по крайней
мере сорокапятилетним, а Вы примерно в том же возрасте теперь.
– Мадам, – ответил граф с улыбкой, – я очень стар.
– В таком случае Вам, видимо,
сейчас более ста лет.
– Вполне возможно» (1).
Уже упомянутая выше графиня д’Адемар в своем дневнике называет дату последней встречи с
Сен-Жерменом – «в канун убийства
герцога Беррийского (1820 г.)». И выглядел он так же, как и при их первой
встрече.

Познания графа касались
всего на свете

С

ен-Жермен говорил на множестве языков, причем настолько свободно, что его принимали за уроженца той страны, на языке
которой он разговаривал. В число
этих языков входили французский,
английский, немецкий, итальянский,
испанский, португальский, русский,
санскрит,
греческий,
китайский,
арабский и другие.
Историю он знал так хорошо, что
казалось, будто он был участником
тех событий, о которых рассказывал.
С виртуозностью мастера граф
играл на скрипке и фортепьяно без

нот, причем не только романсы, но и
сложнейшие концерты.
Граф прекрасно рисовал маслом.
Разработанные им самим краски излучали на его полотнах особенный
блеск. Костюмы изображенных им
людей, казалось, светились, как
драгоценные камни.
Сен-Жермен был искушен в целительстве и применении лечебных

Кто Вы,
Сен-Жермен?
Алхимик, целитель, путешественник, дипломат, советник
при королевский дворах, художник, поэт, музыкант, философ,
учёный, маг, создатель тайных
обществ, ясновидец, пророк...

трав. Кое-кто из его современников
считал, что изобретенные им лекарства вкупе с привычкой к простой
пище укрепляли здоровье графа и
продлевали ему жизнь.
Графом было сделано немало
открытий в самых разных областях
науки и техники.
По свидетельству графа Карла
Кобенцля, Сен-Жермен развивал
технологии массового производства.
Например, его технология отбеливания льна делала похожей ткань на
итальянский шёлк, а выделанные
кожи напоминали лучший сафьян.
Сен-Жермен изобрел крашение
шелков и шерстяных тканей с невиданным ранее качеством, окраску
древесины в самые необыкновенные цвета способом глубокой пропитки, причем, самыми обычными,
а, следовательно, весьма умеренной стоимости составами. Многие из
предложенных им изобретений давно стали достоянием человеческой
цивилизации.
Людовик XV настолько высоко
ценил искусство Сен-Жермена в
области алхимии, что предоставил
графу лабораторию и резиденцию
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в королевском дворце в Шамборе.
Алхимические сеансы графа, по
свидетельству современников, были
ничем иным, как чудом.
География путешествий СенЖермена охватывает Европу, Азию,
Африку, кроме того, он живо интересуется Америкой. «Он объездил весь
мир, – писала мадам де Помпадур,
– и король благосклонно слушал по-

вествования о его путешествиях по
Азии и Африке, рассказы о дворах
России, Турции, Австрии» (1).

Политическая деятельность

О

дна из самых сложных сторон его биографии связана с
политикой. То он находится при персидском дворе Надир-шаха, оказывая благотворное влияние на мелочного и подозрительного правителя, то
служит Франции, то помогает Англии,
то оказывает содействие Пруссии, то
находится в тесных контактах с представителями австрийского двора, то
помогает в организации переворота в
России и т.п. Его поступками руководят четкое понимание исторических
процессов и тонкое политическое
видение и предвидение. Он всегда
в гуще событий, в центре мировой
истории и всегда занят выравниванием утраченного равновесия.
Так, король Людовик XV возлагает на Сен-Жермена миссию по установлению мира между Францией
и Англией, чтобы спасти первую от
катастрофы.
В российском перевороте 1762
года Сен-Жермен тоже принима-
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ет участие, хотя существуют лишь
косвенные доказательства причастности его к этим событиям. Однако
характер переворота говорит сам за
себя. А.Н. Барсуков в «Рассказах из
русской истории XVIII века» сообщает, что «коренной государственный переворот» был исполнен «без
кровопролития междоусобного» (1).
Все события того дня и ночи (28
июня 1762 г.) выглядят со стороны
как действия умелого хирурга, работающего быстро и точно. Среди
участников и организаторов переворота выделяются братья Григорий и
Алексей Орловы, контактировавшие
с Сен-Жерменом и приведшие на
российский престол Екатерину II.
Из
воспоминаний
графини
д’Адемар мы узнаем, как СенЖермен пытался спасти Францию
от надвигающейся катастрофы, а
королевскую семью от гибели. СенЖермен предупреждал Людовика
XVI и Марию-Антуанетту о назревающей революции, но все эти попытки были, к сожалению, тщетны.
«Поучительный
и
болезненный
урок, – пишет Элизабет Клэр Профет, – даже высочайшей мудрости
человек, имевший самые благие
намерения и знавший, как решить
мировые проблемы, от которых зависит подъем и упадок наций, вынужден был подчиниться свободной
воле смертных. Он мог советовать,
но не приказывать, и если его советами пренебрегали, ему оставалось
только уйти» (2).

Великий Посвященный

С

ен-Жермен был Великим
Посвященным, и потому
философско-мистическая сторона
его жизни еще более таинственна
и сложна для исследования и понимания.
Он написал классическое оккультное произведение «Святейшая
Тринософия», используя смешение
современных языков с иероглификой древности, а также ряд стихотворений глубокого философского
содержания.
Сен-Жермен являлся создателем тайных обществ, ведущей фигурой у розенкрейцеров, франкмасонов, рыцарей-тамплиеров того
времени. Внимательное изучение
масонских архивов, как сообщает
И. Купер-Оукли, «показывает, что
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Сен-Жермен был одним из избранных представителей французских
масонов, присутствовавших на Великом Конгрессе в Париже в 1785
году» (1). Его невидимое влияние
чувствуется во многих возникших
повсюду духовных обществах, и
он прилагал усилия, чтобы соединить эти независимые общества в
единое целое. Надо отметить, что
в основе этих духовных обществ
тайно или явно лежат одни и те же
фундаментальные принципы, которые проводят в жизнь истинные
посланники Великого Белого Братства: как, например, эволюция духовной природы человека, реинкарнация, причинно-следственная
связь, чистота жизни, Божественная Вездесущая сила.
В своих письмах Е.И. Рерих называет графа Сен-Жермена членом
Гималайской Общины, Твердыни
Знания и Света. А Е.П. Блаватская
в «Теософском словаре» отмечает,
что «граф Сен-Жермен, безусловно, являлся величайшим Восточным
Адептом, когда-либо появлявшимся
в Европе».
В конце XVIII столетия граф обещал графине д’Адемар, что вернется вновь через 100 лет. И вот в конце XIX века Сен-Жермен появился
снова, чтобы оказать содействие
Владыкам М. (Эль Мории) и К.Х. (Кут
Хуми) и Е.П. Блаватской в основании
Теософского общества.
В тридцатых годах прошлого века
уже в вознесенном состоянии СенЖермен осуществил контакт с Гаем
и Эдной Баллард. В 1958 году он
начал сотрудничать с Марком Профетом через организацию «Саммит
Лайтхауз» с целью опубликования
учений Вознесенных Владык по вопросам практической духовности.
Через Марка и Элизабет Клэр Профетов Сен-Жермен дал многие
молитвы и медитации для помощи
в решении проблем нашего времени, среди которых широко известно веление Фиолетового пламени.
В настоящее время он продолжает
давать Послания вместе с другими
Владыками через Посланника Великого Белого Братства Т.Н. Микушину.
Сегодня Владыка Сен-Жермен
выходит на первый план как покровитель Эпохи Водолея.

Окончание на с. 6.
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Некоторые из воплощений
Сен-Жермена
Иосиф,
муж
Марии – матери
Иисуса.
Иосиф, согласно евангельскому
рассказу, по прямой линии происходил из рода царя
Давида, но находился в бедности и, проживая в глухом городке Назарете, занимался
плотничеством. О жизни его, кроме
обстоятельств рождения Христа, известно мало.
Иосиф был обручён с Девой Марией. Согласно Евангелию от Матфея (Мф. 1:19-24), Архангел Гавриил явился во сне Иосифу Обручнику, мужу Девы Марии, узнавшему,
что прежде их обручения она стала
беременной и желавшему «тайно
отпустить Ее». Гавриил успокоил
Иосифа, сказав: «не бойся принять
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их». После этого, как повествует евангелист, «Иосиф принял
жену свою, и не знал Ее».
Согласно житию, он скончался в
возрасте около ста лет, по-видимому,
вскоре после посещения Иерусалима с 12-летним Иисусом Христом,
так как о нем после того уже не упоминается. Под его именем известно
апокрифическое евангелие: «История Иосифа-плотника».
В католической традиции Святого Иосифа почитают как покровителя всемирной церкви.
Христофор Колумб (1451-1506)
– мореплаватель,
первооткрыватель
Америки. По происхождению генуэзец
(Италия). Три четверти жизни провёл в плавании. Его
отличали вера в божественное провидение и предзнаменования и в то же
время редкостная практичность. Он
обладал острым умом, даром убеждения и разносторонними познаниями.
Колумб считал, что именно ему
Бог предназначил стать «посланни-
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ком нового неба и новой земли», о
которых говорилось в Апокалипсисе
святого Иоанна и о чем еще раньше
предрекал Исайя. Изучая библейские пророчества, он выписывал все,
что касалось его миссии. В результате получилась отдельная книга, которую он озаглавил «Las Proficias»
(«Пророчества»). Даже «Британская
энциклопедия» утверждает, что «Колумб открыл Америку скорее с помощью пророчеств, чем астрономии».
За свою жизнь Колумб совершил четыре морских экспедиции.
Первая экспедиция (1492-93 гг.) на
трех судах «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» вышла из испанского
города Палоса 3 августа 1492 года,
пересекла Атлантический океан, открыв Саргассово море, и достигла
острова в Багамском архипелаге,
названного путешественником СанСальвадор, где Колумб высадился
12 октября 1492 (официальная дата
открытия Америки).
Колумб не был первооткрывателем Америки: острова и побережье
Северной Америки посещались норманнами за сотни лет до него. Однако только открытия Колумба имели
всемирно-историческое значение.
Фрэнсис Бэкон
(1561-1626) – английский философ,
государственный
деятель, эссеист,
выдающийся литератор эпохи Возрождения. Бэкон,
названный
величайшим умом западной цивилизации, известен как родоначальник
индуктивного и научного методов познания, внесших решающий вклад в
процесс научного познания мира.
На науку в то время делалось
много нападок. Проанализировав
их, Бэкон пришёл к выводу о том,
что Бог не запрещал познание природы. Наоборот, Он дал человеку
ум, который жаждет познания Вселенной. Люди только должны понять,
что существуют два рода познания:
1) познание добра и зла, 2) познание
сотворенных Богом вещей.
Познание добра и зла, как считал
Бэкон, людям запрещено. Его им
дает Бог через Библию. А познавать
сотворенные вещи человек, наоборот, должен с помощью своего ума.

Значит, наука должна занимать достойное место в «царстве человека». Предназначение науки в том,
чтобы умножать силу и могущество
людей, обеспечивать им богатую и
достойную жизнь.
С годами вокруг него сплотилась
группа интеллектуалов, среди которых был весь цвет литераторов
Елизаветинской эпохи. Некоторые
из них были членами тайного общества, имено-вавшего себя «Рыцарями шлема». «Рыцари» ставили
своей целью совершенствование
образо-вания путем распространения английского языка и создания
новой литературы, написанной не
латынью, а языком, понятным любому англичанину. Бэкон также стал
инициатором перевода на английский язык Библии (Библии короля
Якова), так как был убежден, что
самостоятельное чтение Слова Божьего должно быть доступным простому человеку.
В 1890-х годах в оригинальном
издании шекспировских пьес и трудах Бэкона и других авторов эпохи
королевы Елизаветы были найдены
особые шифрограммы. В них раскрывалось, что пьесы Шекспира
написал Бэкон, и что он был сыном
Королевы Елизаветы и Лорда Лейчестера.
* * *
В «Тайной Доктрине Е.П. Блаватская писала: «В последней четверти каждого века… Учителями
предпринимается попытка помочь
духовному прогрессу Человечества.
В завершении любого столетия вы
неизбежно обнаружите присутствие
мощной волны всенарастающей духовности... Один или несколько из
этих Учителей появляются в мире
как проводники этой духовности,
оставляя в завет человечеству некую меру оккультного знания или
учения». Эти слова в полной мере
относятся к величайшему человеку
и Учителю – Сен-Жермену.
Елена Ильина
Основные источники:
1. Изабель Купер-Оукли. Граф СенЖермен. Тайны королей. – М.: Беловодье, 1995. – 224 с.
2. Элизабет Клэр Профет. Пророчества Сен-Жермена для нового тысячелетия. – М.: Лонгфелло, 2002.
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Окончание. Начало на с.1.
Ваше существо должно быть открыто изменениям. Неужели вам неинтересно узнать, что приготовила
для вас Новая Эпоха?
В Новой Эпохе не будет места
таким эгоистичным проявлениям,
как нетерпимость, порок, ненависть
и неприязнь.
Для Новой Эпохи будет характерна толерантность, свобода и независимость.
Независимость от внешних обстоятельств. Вы сможете более свободно и решительно проявлять свою
Божественную природу. Однако всё,
что противоречит Божественному
Закону, будет встречать на своём
пути всё большие и большие трудности.
И если вы привязаны к прошлому, если вы привыкли жить в страхе,
то вам придётся расстаться с вашими привычками. Незамедлительно!
И сейчас вам предстоит решительно задуматься о том, что в вас
самих не соответствует требованиям времени.
Эгоизм в любых его проявлениях будет сметён коллективизмом,
коллективной ответственностью за
судьбу мира и родной планеты.
Страх, в чём бы он ни выражался,
должен быть заменён уверенностью
в завтрашнем дне и независимостью
от внешних обстоятельств.
Тогда, когда вы неразрывно связываете свою жизнь с Богом и Владыками, когда Божественный Закон
правит в вашей жизни, что может
встать на вашем пути?
Любые препятствия, любые трудности вы преодолеете с лёгкостью. И
те «динозавры» вчерашнего образа
жизни, которые пытаются зацепиться
за прошлое, вынуждены будут покинуть мировую сцену. Новые люди, чьё
мировоззрение соответствует Новой
Эпохе, придут на смену старому поколению руководителей. И в мировом
руководстве очень скоро произойдут
те изменения и те перестановки,
которые позволят проводить Божественные принципы руководства на
уровне управления всё большим и
большим количеством стран.
Вы знаете, что в период моего последнего воплощения графом СенЖерменом я как раз и специализировался на том, чтобы регулировать
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оптимальным образом политическую ситуацию в мире и особенно в
Европе.
Казалось бы, мои усилия не
принесли большой пользы, однако
Вознесённые Сонмы получили гигантский опыт, с помощью которого
готовы произвести нынешние изменения. До вас не будут доведены
все тонкости происходящих изменений. Вы лишь с каждым годом будете ощущать всё большее и большее
проникновение Божественных принципов в вашу жизнь и в жизнь всей
планеты.
Конечно, старое будет сопротивляться. Но эти жалкие потуги уже не
страшны основной части человеческого сообщества, которая всё увереннее и увереннее будет смотреть
в завтрашний день!
Печально, что наши наставления
и руководство не доступны для подавляющей части населения планеты Земля. Однако для Новой Эпохи
будет характерно мгновенное распространение всего позитивного, что
будет происходить в самых разных
уголках земного шара, в умах лучших представителей человечества.
Благодаря не только интернету
всё передовое начнёт распространяться мгновенно на всей территории земного шара.
Нечто подобное изобретению
интернета, только на тонком плане
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планеты Земля, начинает действовать сейчас!
Это – глобальная сеть позитивного мышления. Это глобальная сеть, в которой только Божественные принципы и методы
распространяются со скоростью
света на весь земной шар.
Вы можете подключиться к
этой глобальной сети незамедлительно. Допуск я вам сейчас дам.
Логин вашего подключения: Новая Эпоха.
Пароль для вашего подключения:
Новый Уровень Сознания.
Как только вы заполните внутри
своего существа необходимые данные для входа в новую глобальную
сеть, вы сможете воспользоваться
всеми преимуществами этой сети.
Ваше сознание, ваше Божественное сознание, на тонком плане вступит во взаимодействие с такими же
сознаниями, устремлёнными к Богу
и преданными Владыкам. И, приумноженное количеством участников
этой новой глобальной сети, новое
сознание всё успешнее и успешнее
начнёт своё распространение по
планете Земля.
Я с вами!
Мы вместе!
Достойно войдём в Новую Эпоху!
Вперёд!
Я ЕСМЬ Сен-Жермен!

Представляем Вашему вниманию

новую книгу и диск

СЕН-ЖЕРМЕН. Владыки Мудрости. /
Т.Н.Микушина. – Омск: Издательский Дом
«СириуС», 2013. – 104 с., цв. илл.
С Посланий Владыки Сен-Жермена начинается серия «Владыки Мудрости».
В серии будут выходить сборники Посланий
разных Учителей, наиболее известных современному человечеству.
Для каждого из Владык Мудрости характерны свои вибрации. Каждый из них стремился передать нам, ныне живущему поколению
людей, то, что считал наиболее важным в настоящий переходный
период.
Послания Владыки Сен-Жермена заряжены оптимизмом и верой
в скорое наступление Золотого Века!
Компакт-диск содержит аудио-записи Посланий Владыки СенЖермена. Текст Посланий читает Т.Н. Микушина. На диске также записаны музыкальные фрагменты для настройки на Владыку и для
лучшего осаждения энергии Посланий после их прослушивания.
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Где купить книги ИД «СириуС»

Обзор событий
Реклама книг с Учением Владык Мудрости появилась на Украине в г. Киеве.
В
рекламную
кампанию
включились новые города России: Екатеринбург, Иркутск, Златоуст, Смоленск, Уфа, Чебоксары,
Череповец, поселок Таксимо в
Бурятии. Новые рекламные щиты
установлены в Москве и СанктПетербурге, Иркутске и Тюмени, в
Омске и Ростове-на-Дону.

В рекламной кампании принял
участие 21 город России.
Появилась реклама на транспорте: в метро, маршрутных такси,
пригородных электропоездах.
Изображения
благословлены
Посланником и представляют собой
фокусы Света, повышающие вибрации окружающего пространства.
----За рубежом вышли в свет
новые книги.
В Литве издана книга «Слово
Мудрости-5» на литовском языке.
Рижское издательство «Sol
Vita» выпустило в свет книги «Сутры Древнего Учения» и «Ключи к
Свободе» на латышском языке.
----Слайдовые фильмы по Посланиям Владык, данным в зимнем цикле 2012 года, доступны для
свободного просмотра на YouTube.
----Латышское Общество «Слово Мудрости» (Gudrības Vārda
biedrība) создало фильм по диктовке Владыки Сен-Жермена от
30 декабря 2011 года. Фильм выставлен на YouTube.
----Электронная библиотека сайта ИД «СириуС» пополнилась новыми книгами.
Издатель ООО Издательский Дом “СириуС”
Газета “Сириус” № 1 (4), февраль 2013 г.
Адрес редакции: 644042, Россия, Омск-42, а/я
4654. Тел. +7 (3812) 489-187,
e-mail: gazeta-sirius@yandex.ru

В настоящее время в продаже имеется

35 наименований книг на русском языке.

С перечнем книг и сопутствующих товаров можно ознакомиться на сайте
Издательского Дома «Сириус» по ссылке http://id.sirius-ru.net/prais.html
О наличии книг в том или ином регионе или стране вы можете узнать
у распространителей – представителей ИД «СириуС» в городах России:
1

Москва

Кирилл Красников

+7-916-584-4873

2

Новосибирск

Анна Борисова

+7-903-934-3033

3

Иркутск

Михаил Устинов

+7-983-407-0668,
+7-964-282-3030

4

Челябинск

Алёна Дощанова

+7-965-859-6303

5

Екатеринбург

Лилия Шаяхматова

+7-904-541-4018

6

Тюмень

Рамзия Юмашева

+7-922-264-7842

7

Краснодар

Марина Мещерякова

+7-952-856-5599

8

Омск

Светлана Ефименко

+7-965-971-8868

9

Санкт-Петербург

Ирина Коновалова

+7-921-579-2527

Книги по России

можно заказать наложенным платежом почтой:
E-mail: sirius.book@gmail.com
Тел. в г. Омске: (3812) 489-187, +7-908-114-2478,
заказы можно присылать SMS-сообщениями
Магазин ИД «СириуС» в Москве:
г. Москва, ул. Пилота Нестерова, д. 5, 1 этаж, ком. №108
(трехэтажное здание во второй линии).
E-mail: JUPT2008@yandex.ru , тел. + 7-915-125-1311
Часы работы: вторник и четверг 16:00 – 20:00. Суббота 12:00 – 18:00
Купить книги в Америке:
(книги рассылаются по территории США и Канады)
тел.: +1(224)715-6537, e-mail: mariafliman@gmail.com,
Мария Флиман, США, Чикаго
Купить книги в Латвии:
Ивета Счуцка, тел.: +371 28700330, +371 67310761,
Riga ul.Cesu 26 LV-1012 LATVIA
Купить книги в Молдове:
г. Кишинев, ул. Армянская 44/2 (во дворе Регистрационной Палаты).
Тел.: 27-75-63, 069-084-729, 069-140-626
Заказать книги в интернет-магазинах:
1

по Украине и Молдове

www.slovomudrosti.com.ua

2

в Москве

www.poslanie-book.ru

3

в Санкт-Петербурге

www.slovomudrosti.ru
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