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СУТЬ Древнего Учения
Вступительное слово Посланника Т.Н. Микушиной
на лекции в Киеве 16 февраля 2013 года*

Отзывы
участников
лекции.
«...это огромный
Праздник! Настоящий Праздник, по
которому очень
скучала душа. Это
были драгоценные
минуты. И они не
прошли, но продолжают где-то длиться,
и лекция не заканчивается».

с. 3
Суть Древнего
Учения.
«Суть Учения,
которому учат
человечество Земли
Владыки Мудрости,
очень проста – это
возвращение к Богу
через изменение
сознания».

с. 4-8
…Прежде всего я должна сказать, что
это учение даю не я. Я являюсь только
проводником этого Учения на физический
план. Учение насчитывает миллионы лет,
и человечество на планете Земля также
существует миллионы лет.
Владыки Мудрости пришли на Землю несколько миллионов лет назад. Это
происходило во времена Лемурии. Тогда
они имели возможность находиться среди
человечества и давать это Учение напрямую. Мы с вами все в то время тоже жили
на планете Земля. Несколько миллионов
лет назад мы с вами жили на континенте,
который ушёл под воду. Это континент Лемурия. Тогда мы были Третьей Коренной
Расой, и тогда нас с вами Владыки Мудрости наделили разумом. После того как этот
исторический момент произошёл, Владыки Мудрости продолжают нас обучать и
давать нам это Учение.
Во времена Четвёртой Коренной Расы,
когда была Атлантида, Владыки Мудрости

* Текст набран с аудиозаписи.

не могли приходить в воплощение и не
могли напрямую учить, поэтому они частично воплощались в виде правителей и
героев. И они давали людям изобретения
и обучали их, как следовать определённым нравственным и моральным стандартам, как вести себя на планете Земля,
как безопасно проживать на этой планете.
Потом континент Атлантида также ушёл
под воду. И сейчас большинство человечества принадлежит Четвёртой Коренной
Расе, но существует и Пятая Коренная
Раса.
В наше время Владыки стали использовать институт Посланничества. И сейчас Учение даётся через Посланников. Вы
знаете, что в Америке были Посланники,
например, Гай и Эдна Баллард, Марк и
Элизабет Профет. Русская ветвь этого
Учения – это Елена Петровна Блаватская,
семья Рерихов. И мы знаем болгарскую
ветвь, которая давала это Учение. Это
Омраам Михаэль Айванхов и его Учитель
Пётр Донов (Беинса Дуно).
Окончание на с. 2.

Книга «Сутры
Древнего Учения»
Каждая цитата
Владык может
рассматриваться как
сутра, содержащая
основы Учения
и располагающая
к размышлению
и осмыслению
древних истин.
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Окончание. Начало на с. 1.
Все основные религии мира
были даны Владыками Мудрости
через своих Посланников или пророков. Например, такая религия как
зороастризм была дана через пророка Зороастра. Индуизм дан через
многих пророков и частичные инкарнации, наиболее известные из них
Рама и Кришна. Иудаизм был дан
через пророков Авраама и Моисея.
Буддизм – через Господа Гаутаму
Будду. Христианство было дано через Иисуса. Ислам – через пророка
Мухаммеда. И также существуют
менее
распространённые
религии, например, даосизм,
которая была дана через Лао
Цзы, конфуцианство – через
Конфуция, джайнизм – через
пророка Махавира, сикхизм –
через Гуру Нанака и Золотую
Цепь Учителей, вера Бахаи –
через пророка Баха Улла.
Мы видим, что человечество всегда получало одно и
то же Учение в разные времена. Поскольку были разные
эпохи, разные языки и разные
носители этого Учения, то оно
немного по-разному преломлялось в сознании людей, и
особенно в сознании тех, кто давал
Учение, и тех, кто пытался следовать
этому Учению.
Сейчас ситуация на планете изменилась в связи с тем, что изменилась эпоха. Есть такое понятие
как сидеральный, или звёздный,
год. Точка весеннего равноденствия
проходит все знаки Зодиака в прецессионном движении за 25 868 лет.
На каждый знак Зодиака приходится
примерно по 2000 лет. Сейчас эта
точка покинула созвездие Рыб и входит в созвездие Водолея. Каждый
знак Зодиака имеет свои энергии.
Энергии эпохи Рыб – это ограничение. Поэтому каждая религия, каждая
философская система стремилась
защитить ту информацию, которая у
неё есть, и оградить её от профанов.
Поскольку основная энергия эпохи
Водолея – это свобода, то свобода
распространяется на всё, в том числе на информацию. И мы это видим
по такому изобретению, как интернет, и по тому обилию информации,
которая находится в этой и в других
информационных системах. Таким
образом, человечество уже нуждает-
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ся не столько в том, чтобы получить
информацию, сколько в том, чтобы
оградить себя от ненужной информации. И основная задача, которую
Владыки хотят осуществить, это дать
людям различение, понимание, что
является истинным, а что является
ложным. Именно для этого Владыки
попросили меня, чтобы я составила
эту лекцию.
В марте прошлого года я медитировала с Господом Шивой, и во
время этих медитаций я получила
представление об основных положениях Учения. Они записаны в

книге «Сутры древнего Учения». На
самом деле, то, что написано в этой
книге, явилось результатом моей
медитативной работы в течение 12
лет: с 2000 года по 2012 год. Эта систематизация не является плодом
моей работы по анализу первоисточников. Я не знакома глубоко ни с
одной религией мира. Я не знакома
глубоко ни с одним Учением, которое существует в мире. И все знания
и представления я получаю только
во время медитации. Поэтому то,
что представлено в книге, является
результатом моей медитативной работы, которую через меня проводят
Владыки, для того чтобы дать человечеству определённое понимание в
данный момент времени.
Итак, это Учение не является
никаким новым Учением, оно даётся на протяжении миллионов лет.
Можно провести такую аналогию.
Есть пластинки – чёрные диски для
граммофонов. Чтобы диск крутился
и музыка играла, нужно было ручку
граммофона крутить. Это было, наверно, лет 70 назад. Около 50 лет назад стали появляться магнитофоны с

магнитной лентой, и качество звучания было уже немножко другим. Сейчас существуют музыкальные центры, которые воспроизводят звук с
лазерных дисков и с флэшек. Подобным образом передаётся и Учение.
Не всегда новые исполнители, которые сейчас выступают на эстраде,
выступают лучше, чем те, которые
выступали 70, или 100, или 1000 лет
назад. И не всегда новые Посланники дают Учение лучше. Но почему-то
человечеству требуется обновлённая передача, понимание, данное на
современном уровне. Видите, мы используем экран, микрофоны и
все технические достижения,
которые есть в этом зале, для
того чтобы дать Учение на
том уровне, который принят в
современном обществе. Вот
почему одно и то же Учение
даётся так много раз. Когда
мы уходим из воплощения, мы
забываем своё предыдущее
воплощение. И нам требуется
много усилий, для того чтобы
восстановить свои духовные
способности. И где-то к 40
годам мы начинаем обретать
Божественную Мудрость.
Итак, 26 положений Учения. Я думала, почему 26 положений
Учения. Цифра какая-то непонятная. И совсем недавно я прочитала,
что, оказывается, у человека есть
26 позвонков в позвоночном столбе.
И если один позвонок повреждён
или отсутствует, то человек будет
инвалидом. То же самое и с Учением. Если отсутствует какое-то одно
звено в этом Учении, то это будет
уже совершенно другое Учение.
Далее Посланник подробно
осветила некоторые из 26 положений Учения.

Посланник стремится донести своё понимание Учения Владык Мудрости, проводя лекции и семинары.
Т.Н. Микушина уже провела
две лекции «Суть Древнего
Учения» 2 июня 2012 г. в Латвии в г. Риге и 16 февраля
2013 г. на Украине в г. Киеве.
С 13 по 15 мая планируется провести семинар по одноимённой теме в г. Москве.

с.sirius.book@gmail.com
2 сентябрь 2012 г.

1 (1) 8-908-114-2478,
Заказать№книги:

Лекция была не только очередным выступлением Посланника, но
– Событием. Я впервые почувствовала такое ярко ощутимое единение
людей, которые собрались на мероприятие, и даже тех, кто остался
дома.
Лекция была проведена на очень
высоком уровне: мощно, с ощутимой
энергетической составляющей – поток Света и Любви от Посланника и
Владык. И в то же время очень корректно и ненавязчиво – важнейшие
знания преподнесены в логичном и
понятном изложении. Мне очень понравилось всё изложение материала – так ясно, понятно. И фильмы,
и мантры, и упражнения – всё было
очень уместно. Только времени маловато было – хотелось добавить
ещё час, чтобы до конца дойти...
Окончание – спасибо за это!
Люди долго-долго потом ещё сидели, молчали и не уходили... Было
над чем задуматься…
С любовью и благодарностью,
Лаума, Рига
Лекция прошла на очень высоком уровне. Я была [на этой лекции]
в Риге, там тоже было прекрасно.
По-моему мнению, эти лекции отличались друг от друга и по содержанию, и по энергетике. Конечно, это
понятно, потому что покровитель
лекции в Риге был Господь Шива, а
в Киеве – Санат Кумара.
Мои предложения: лекция «Суть
Древнего Учения» должна проходить
минимум 2 или 3 дня; если возможно, нужно более часто проводить такие лекции и семинары.
…хочу поблагодарить Татьяну
Николаевну и всех организаторов,
что вы дали эту возможность еще
раз напомнить себе основы Вечного
Учения.
С уважением,
Несрин, Турция
Может быть, есть какие-то события
во внешнем мире, которые кажутся
важными и необходимыми. Но все это
отступило на второй план во время
лекции. Это был настоящий спектакль,
во время которого мы почувствовали
близость Бога и Владык и еще раз пережили глубину Учения, которое дано
через Татьяну Николаевну.
Чувство благодарности не покидает нас до сих пор. Каждая деталь и
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мелочь в лекции обдумана заранее,
в сочетании с высоким уровнем подачи материала и личным обаянием
Татьяны Николаевны родилась атмосфера единения, нового взгляда
на собственную жизнь....
Большое спасибо! С Любовью,
Жанна, Оля, Алексей, Москва

Отзывы
участников лекции

16 февраля 2013 года состоялась лекция Посланника Татьяны
Николаевны Микушиной в городе
Киеве. Лекция продолжалась 4 часа.
В зале присутствовало более двухсот человек, в основном с Украины
и из России. Были также слушатели из Белоруссии, Литвы, Латвии,
США, Канады, Турции, Казахстана,
Великобритании и Германии. Зал
не смог вместить всех желающих
присутствовать на лекции.
Это была первая лекция, на которой мне удалось побывать, и первая
встреча с Татьяной Николаевной. И
это огромный Праздник! Настоящий
Праздник, по которому очень скучала душа. Это были драгоценные
минуты. И они не прошли, но продолжают где-то длиться, и лекция не
заканчивается. Несмотря на то, что
в зале было много людей, беседа
шла очень индивидуально.
Чтобы выразить то, что ощущалось, слов нет. Непостижимо, как велика Любовь Бога!
Ольга Клименко,
Санкт-Петербург
До лекции я слушала диски... в
записи Т. Микушиной. У меня предварительно сложился её образ
«волевой» женщины, и когда она
улыбалась во время лекции, мне казалось, что что-то не так. Очень хорошее сочетание её голоса в записи
и вживую. Понравились медитации
и придавшие энергию упражнения.
Начала применять. Моя оценка,
если это важно, 5+ самой лекции и
её организаторам! Огромное спасибо за глоток свежих знаний и за ту
позитивную искреннюю в любви и
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радости атмосферу этого дня!!! Любовь и БлагоДарность!
Зоя Андрусяк, Киев
Я впервые была на таком мероприятии. И меня поразило, как все
люди себя вели. Тихо, спокойно,
очень правильно! Я никогда и нигде
не видела такой высококультурной
организации людей в зале. И особенно в конце. Обычно на других мероприятиях по окончании все люди «ломятся сломя голову» в гардероб или
бар. А тут никто не хотел уходить. Все
замерли. Мне кажется, что если бы
по залу летела муха – то ее было бы
слышно, и она, испугавшись тишины,
тоже тихонечко замерла на месте,
чтобы не нарушать эту идиллию.
В общем, впечатления очень положительные.
С уважением,
Наталья Сальникова, Киев
Наконец и на земле Украины произошло осаждение Божественного
Света Владык Мудрости!..
С утра в коференц-зале стали собираться люди. Совершенно незнакомых людей объединяли Радость,
Любовь, Свет, царила атмосфера
Благости и Умиротворения, ведь
собирались духовно близкие люди,
братья по Духу. Москвичи, рижане
доставили книги Татьяны Николаевны, лики Иерархов Света, и каждый
присутствующий мог удовлетворить
свой вкус.
Лекция была организована чудесно. Большой лик Санат Кумары
давал возможность ощутить Его
присутствие. Задолго до начала в
зале можно было послушать аудиозапись Розариев Матери Марии и
также ощутить Её присутствие.
С самого начала лекции Свет
и Любовь, исходившие от Татьяны
Николаевны, овладели залом и сохранялись ещё долго после её окончания…
От всего сердца благодарим за
Бесценный Дар, священный для
нас, Благословение Возлюбленного
Санат Кумары, которого мы удостоились, за такое Высокое сказочнотаинственное окончание прекрасного волшебного Действа (иначе эту
лекцию не назовёшь), участниками
которого мы все стали.
Николай и Екатерина Онищенко,
Киев, Украина
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Суть Древнего Учения
Суть Учения, которому учат человечество Земли Владыки Мудрости, очень проста – это возвращение к Богу через изменение сознания. Приведенные здесь положения дают представление об основах Учения. Положения разъясняются фрагментами из Посланий Владык Мудрости. Одни фрагменты
легко читаются и воспринимаются, над понимаем других душа должна потрудиться. За кажущейся
простотой изложения скрыты очень сложные истины.
Чтобы наилучшим образом понять и усвоить все положения Учения, необходимо прочитать все
Послания, которые Владыки дали через своего Посланника Т.Н. Микушину на протяжении 2005-2012 гг.
Послания опубликованы на сайте «Сириус» www.sirius-ru.net и в книгах «Слово Мудрости» с 1 по 17.

26 положений
Древнего Учения
1. Мотив задает направление
духовным поискам.
2. Принцип свободной воли.
3. Приоритет Высшего Закона
этой Вселенной.
4. Вера и Любовь – основа Учения.
5. Преемственность Учения.
6. Древность Учения.
7. Все есть Бог.
8. Цикличность развития Вселенной.
9. Многослойность человеческого существа.
10. Путь к Богу лежит внутри нас,
в наших сердцах.
11. Достижение Единства через
отречение от эго.
12. Отделение реальности от
иллюзии снаружи и внутри
человека.
13. Добро и Зло.
14. Эволюционный Путь.
15. Ускоренный Путь, или Путь
Посвящений.
16. Реинкарнация.
17. Закон Кармы.
18. Нравственный Закон.
19. Гуру-чела отношения.
20. Космическая Иерархия. Великое Белое Братство.
21. Путь жертвы. Самопожертвование, самоотречение, самоотдача, служение.
22. Милосердие и сострадание.
23. Институт Посланничества.
24. Необходимость качества различения.
25. Духовная община – следующий этап развития человечества.
26. Духовные практики.

1. Мотив задает направление
духовным поискам.

До тех пор, пока вы находитесь
в плотном физическом мире, вы
должны постоянно быть настороже
и в каждую минуту стараться сделать различение того мотива и того
желания, которые движут вами.
Архангел Михаил, 15 апреля 2005 г.

Единственным истинным мотивом, которым вы должны руководствоваться при любых ваших
действиях на любых планах бытия,
должно быть Милосердие, Сострадание, бескорыстие и желание помочь Жизни.
Санат Кумара, 22 декабря 2010 г.

2. Принцип свободной
воли.

Благодаря действующему в Космосе Закону Свободной Воли, вы
имеете возможность сами выбирать
себе будущее. Вы имеете возможность прислушиваться к моим и нашим советам, и вы имеете возможность отвергнуть протянутую руку
помощи…
Мы не можем спасать вас насильно, но предложить руку помощи
нуждающимся в помощи является
нашим долгом.
Господь Сурия, 21 июня 2007 г.

3. Приоритет Высшего
Закона этой Вселенной.

...истинная свобода вас как индивидуальности начинается только
тогда, когда вы вступаете в отношения полного подчинения Божественному Закону, существующему
в этой Вселенной. Вы подчиняетесь
Высшему Закону и одновременно
приобретаете неограниченную сво-

боду действовать в рамках этого
Закона.

Господь Сурия, 3 января 2006 г.

Жизнь в этой Вселенной устроена
удивительным образом по милости
Творца. И каждый слой Жизни имеет
возможность развиваться в соответствии со своими законами, но в то же
время он подчинен общему замыслу Творца этой Вселенной. Поэтому
для вашего уровня сознания хорошо
было бы усвоить, что есть Закон этой
Вселенной, и он должен быть соблюден. Ваше нежелание подчиняться
Закону должно уступить место покорности воле Творца.
Господь Сурия, 3 июня 2010 г.

4. Вера и Любовь –
основа Учения.

...первым шагом к вашему продвижению на Пути является ваша
Вера. Без Веры вам не будет оказана помощь свыше, без Веры вы не
сможете сделать ни одного шага по
Пути к Богу…
А проявлением вашей Веры на
физическом плане будет ваша Любовь. Потому что без Любви, пронизывающей вас насквозь, вдохновляющей вас на действия на физическом плане, невозможно сделать
ни одного шага в правильном направлении.
Сначала вы верите, а потом вы
начинаете испытывать чувство всепоглощающей Любви, и эта Любовь
принимает руководство в вашей
жизни и ведет вас сквозь все тесты
и испытания.
Ваша Любовь и ваша Вера – это
все, что вам нужно для того, чтобы
выполнить ваш Божественный план.
Архангел Михаил,
15 апреля 2005 г.
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5. Преемственность
Учения.

Вдумайтесь в то, что все основатели всех религий мира давали одну
и ту же Истину в разное время, на
разных языках. И если вы считаете
себя образованными, интеллектуальными представителями человечества, направьте свои усилия на
то, чтобы найти то общее, что лежит
в основе всех религий. Не обращайте внимания на то, что является отличным. Сосредоточьте внимание
на общих принципах и подходах и
вы увидите единство всех религий и
всех нравственных учений, полученных когда-либо человечеством из
чистых источников.

Господь Майтрейя, 5 июля 2006 г.
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8. Цикличность развития
Вселенной.

Наступил момент поворота циклов, когда на смену развертывания иллюзии наступает другой этап
космической пьесы – сворачивание
проявленных миров...
Это не единовременный процесс, сама поворотная точка длится
несколько миллионов лет, и эта продолжительность разная для разных
систем миров в зависимости от степени материальности мира.
Для вас сейчас важно понять,
что закончилось время умножения
иллюзии и наступает время сворачивания иллюзии.
Возлюбленный Альфа,
8 марта 2005 г.

Это Учение давалось много
раз. И возлюбленный Иисус, и
возлюбленный Гаутама Будда, и
многие, многие пророки, вестники
и посланники учили этой великой
Истине.

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

Серапис Бей, 24 июня 2007 г.

7. Все есть Бог.

Все есть Бог. Все, что вас окружает, все, что вы видите, насколько
хватает вашего взгляда, все есть
Бог. И вы есть Бог.
Господь Шива, 2 апреля 2005 г.

...весь этот мир представляет собой только Божественную Энергию,
вибрирующую на разных частотах.
И на самом деле в этой Вселенной
не существует ничего, кроме Божественной Энергии.
Циклопей, 7 апреля 2005 г.

в этом проявленном мире эта часть
вас самих никогда не теряла связи
с Творцом. Ваша низшая часть на
определенном этапе эволюционного развития утратила свое чувство
единства с Творцом этой Вселенной
и чувство своего единства со всем
мирозданием.
Она пожелала жить своей отдельной жизнью и заблудилась в
джунглях иллюзии.
Серапис Бей, 29 марта 2005 г.

Вы знаете, что ваше строение подобно матрешке. Вы имеете физическое тело, но вы имеет также другие,
более тонкие тела, которые составляют вашу ауру. Вы имеете астральное тело, ментальное тело, эфирное
тело. Вы знаете, что эти тонкие тела
связаны системой чакр. Вы знаете
семь основных чакр, расположенных вдоль позвоночного столба.
Уровень вашего развития определяется на самом деле чистотой
ваших чакр. И чем большее количество ваших чакр раскрыто, тем к
большему объему космической информации вы имеете доступ.
Могущественный Космос,
3 мая 2005 г.

6. Древность Учения.

Мы приходим раз за разом не
для того, чтобы явить новую Истину, а для того, чтобы вы вспомнили ту Древнюю Истину, которую
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
когда-либо существовавших на
Земле Школах Мистерий прошлого
и настоящего.
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10. Путь к Богу лежит внутри
нас, в наших сердцах.

Нет ничего за пределами вас самих, в чем вы нуждаетесь. Все Божественное знание и совершенство
лежит внутри вас.
...сейчас на первое место выходит для вас вопрос выбора, какой
мир вы выбираете. Иллюзорный
окружающий вас мир или мир Божественный. Тленное или нетленное.
И те души, которые выбирают
существование в физическом мире,
выбирают этот мир, обрекают свою
тонкую часть, свою бессмертную
часть на небытие…
Циклопей, 7 апреля 2005 г.

9. Многослойность
человеческого существа.

В вас есть бессмертная часть,
ваша Высшая Часть. И в вас есть
смертная часть, ваши четыре низших тела. Ваша Высшая Часть подчиняется Божественному закону, потому что на всем протяжении странствования вас как индивидуальности

Санат Кумара, 4 марта 2005 г.

Вы поклоняетесь в своем сердце, и вы должны найти Бога в своем
сердце и поклоняться только Ему.
И все внешние учения, внешние
группы и внешние церкви нужны вам
только для того, чтобы вы поняли
эту простую истину и обратились к
единственному истинному Богу, который находится в вашем сердце.
Архангел Михаил,
15 апреля 2005 г.

11. Достижение Единства
через отречение от эго.

...человек постоянно вынужден бороться со своей животной природой
и постоянно устремляться к Духу. Но
рано или поздно наступит день, когда человек победит животное внутри
него самого, победит свои страсти,
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победит свое эго и даст возможность
Духу принять полное господство над
собой. И человек не будет более низшим человеком, смесью животного и
человека. Зверь будет усмирен, и человек станет подобен Богу…
Заратустра, 30 марта 2005 г.

Вам необязательно лишаться всего: семьи, работы, дома, богатства.
Но вам нужно расстаться с привязанностью к любой вещи этого мира. И
не только к реальной вещи, которую
можно пощупать руками, но и к тем
внутренним проблемам, которые
присущи вам и которые сопровождают вас из жизни в жизнь. Для кого-то
это зависть, для кого-то это критика,
осуждение, для кого-то это жалость к
себе. Очень много качеств, с которыми вам предстоит расстаться. И это
очень болезненный процесс. Потому
что за время пребывания на Земле
вы буквально срослись с этими качествами. И вам приходится их отдирать от себя. И это можно сравнить
с тем, как если бы вам приходилось
на самом деле срезать с себя куски
кожи. Но только это другая боль.
Боль душевная, но она порой бывает
совершенно непереносима…
С вашими проблемами и вашим
кармическим багажом вы можете
расстаться только сами.
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таким путем вы становитесь способны творить Божественную реальность вокруг вас самих.

Господь Сурия, 3 января 2006 г.

Вы должны осознанно сделать
выбор и решить, что в вашей жизни
является главным: вы со всеми вашими плотскими желаниями или Бог.

Гаутама Будда, 1 января 2011 г.

13. Добро и Зло.

Для того чтобы что-то изменилось
в мире и в каждой нации и народе,
необходимо противопоставить хищническому отношению к ближнему, к
миру и его ресурсам Божественное
отношение. На самом деле в мире
постоянно происходит борьба этих
двух сил. Сил, которые действуют
во имя Общего Блага, Добра, и сил,
которые действуют для удовлетворения интересов личности, эго. И
каждый человек находится под влиянием этих сил. Эти две силы могут
оказывать влияние на человека как
снаружи, так и изнутри.
Ланелло, 20 июня 2005 г.

Бабаджи, 8 апреля 2005 г.

12. Отделение реальности
от иллюзии снаружи
и внутри человека.

Каждое ваше действие может
возвышать ваше сознание, приводить к росту вашего сознания, вашей бессмертной части. И каждое
ваше действие может приводить к
росту иллюзии. Все зависит от направления ваших усилий. Вы похожи на вентиль, сквозь который течет
Божественная Энергия. И вы можете направлять поток этой Энергии
для умножения вашего сознания,
а можете тратить эту Энергию для
умножения иллюзии.
Господь Сурия, 12 июня 2005 г.

С помощью вашего сознания вы
способны начать процесс распознавания и отделения Божественного от
иллюзорного.
Именно таким путем вы становитесь сотворцами с Богом. И именно

Нет места в будущем мире для
сознания, сосредоточенного на себе
и прихотях своего эго. Только для тех
сознаний, которые способны расширить диапазон своего внимания до
Божественных горизонтов, только
для этих сознаний открывается Путь
в эволюцию.

Гаутама Будда, 1 января 2012 г.

15. Ускоренный Путь,
или Путь Посвящений.

Внутри вас находятся два человека. Один человек – смертный, и
другой человек – бессмертный. И
эти два человека так переплелись
за многие миллионы лет существования на планете Земля, что требуется приложить значительные
усилия, чтобы отделить этих двух
друг от друга. Одному из них надлежит остаться на Земле и вернуться
в Землю, из которой он был взят.
Другому предстоит продолжить существование на другом – Высшем
– плане бытия.
И когда вы начинаете в себе процесс отделения этих двух человек
друг от друга, процесс разделения
прежде всего в вашем сознании, то
осуществить это разделение бывает
весьма трудно. Приходится резать
буквально по живому…
Путь посвящений, Розовый Путь,
– это тот Путь, которым должны
пройти все вы. И я не знаю другого
пути. Всегда отделение реальной части вас самих от нереальной части
вас самих сопровождается очень болезненными и неприятными переживаниями. И длительность и тяжесть
подобных ваших состояний будет
определяться степенью сопротивления нереальной части вас самих. Все
будет определяться, возлюбленные,
тем, насколько сильно ваше эго.
Иисус, 22 мая 2005 г.

14. Эволюционный Путь.

Эволюцию на планете Земля
проходят все ваши четыре нижних
тела. И вы должны достичь гармонии и развитости всех ваших тел.
До тех пор, пока вы не получите достаточного опыта, все ваши тела не
получат достаточного опыта, вы не
можете вернуться назад, в тот мир,
откуда вы изначально пришли как
Божественные частицы.
Владыка Мория, 7 июля 2006 г.

Вы проходите свои испытания
и тесты, не удаляясь из обычной
жизни. И ваш Путь Посвящений
проходит в обычной, окружающей
вас жизни. Задумайтесь над этим.
И задумайтесь также над тем, что
важно не то, что кругом все плохо
и весь мир как будто сошел с ума.
Важно только то, что происходит
внутри вашего существа. Важно то,
насколько вы способны выстоять в
этих неблагоприятных условиях и
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насколько вы способны сохранить
Божественные ориентиры в своем поведении и свою преданность
Воле Бога.

Владыка Илларион,
18 декабря 2009 г.

16. Реинкарнация.

Точно так же, как деревья теряют
листья осенью, вы теряете свои физические тела, но только для того,
чтобы вновь прийти в этот мир, вновь
родиться и получить новое тело.
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дарты. Знать заповеди и соблюдать
заповеди – это две совершенно разные вещи.

Ланелло, 3 июня 2005 г.

Вы не получаете запретов, но
нравственный закон, который существует внутри вас, сам должен определить, что вам полезно, а что нет.
Заратустра, 20 июля 2006 года

Человек имеет очень короткую
память и, как правило, ему очень тяжело проследить прямую связь между поступками, которые он совершает в своей жизни, и последствиями
этих поступков. Однако именно это
и составляет основу Закона Кармы,
или Закона Воздаяния, или закона
причинно-следственной связи между действием и последствием этого
действия…
…если вы обидели кого-либо, то
рано или поздно эта энергия притянет к вам жизненную ситуацию, когда обидят вас.
Вы носите в своей ауре записи
всех ваших несовершенных поступков. Эти записи подобны изъянам в
вашей ауре.
Владыка Илларион,
10 апреля 2005 г.

18. Нравственный Закон.

Вы должны проводить в вашей
повседневной жизни Божественные
стандарты поведения и самые высокие нравственные и духовные стан-

Кутхуми, 6 июля 2006 г.

...вы должны посвятить всю свою
жизнь Служению Владыкам. Не на
словах, а на деле. Всю жизнь без
остатка.
Господь Шива, 25 декабря 2010 г.

Закон этой Вселенной таков, что
высшее служит низшему.
Тот, кто имеет достаточно расширенное сознание, обязан помогать
своим младшим братьям и сестрам.

Вы непременно должны все
прийти к осознанию того, что ваша
жизнь является лишь одним звеном
в целой цепи ваших воплощений. И
только в том случае, когда вы перестанете мыслить категориями одного
воплощения, вы сможете подняться
над суетой вашей жизни и начать
рассматривать более длительные
периоды времени. Суета дней отходит тогда, когда вы думаете о Вечности. И только из этой точки успокоения ума и сердца вы способны правильно оценить все происходящее
вокруг вас.

17. Закон Кармы.

ант, способный оптимальным образом осуществить наши планы…

20. Космическая Иерархия.
Великое Белое Братство.

Гаутама Будда, 17 марта 2005 г.

Господь Ланто, 22 июня 2008 г.
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Гаутама Будда, 17 марта 2005 г.

Закон этой Вселенной подразумевает подчинение всех, кто стоит
на более низкой ступени своего развития, высшим.
Санат Кумара, 7 мая 2005 г.

19. Гуру-чела отношения.

Когда ученик готов, то является
учитель.
Господь Майтрейя, 19 апреля 2006 г.

...наступило время, когда за всей
полнотой Божественной Истины вы
должны обратиться к самому себе, к
Высшей части самих себя.
Вы можете обойти весь земной
шар в поиске ответов на ваши вопросы. Вы можете посетить сотни учителей и тысячи организаций. Но то, что
вам действительно необходимо сделать на данном этапе, это обратиться к единственному истинному Гуру,
который обитает в вашем сердце и
который ждет вас, чтобы дать свои
наставления и свое обучение.

Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ,
15 мая 2005 г.

Нам не нужны слепые ведомые,
готовые по первому нашему слову делать то, что мы говорим. Нам нужны
сознательные, вдумчивые ученики,
которые не просто бездумно делают
что-то, но осознанно преломляют полученные знания в своем внешнем
сознании, находят наилучший вари-

Необходимым условием мы, Вознесенные Владыки, всегда считали,
что стремящийся на определенном
этапе своего Пути обязательно должен посвятить всю свою жизнь служению эволюциям Земли, встав на
ступени нашей земной Иерархии.

Заратустра, 6 января 2008 г.

21. Путь жертвы.
Самопожертвование,
самоотречение, самоотдача,
служение.

Нужно полюбить напряжение.
Нужно полюбить служение.
И высшей формой вашей Любви
будет сострадание ко всему человечеству, ко всем живым существам, и
вы готовы будете пожертвовать собой ради спасения человечества.
Вы готовы будете принести в жертву
все свое время, все свои достижения и все свои тела.
Путь посвящений, которому я обучаю, – это Путь полного смирения
перед Волей Бога, полной самоотдачи и самопожертвования.
Иисус, 22 мая 2005 г.

...без Служения невозможно
дальнейшее эволюционное развитие человечества вперед. И рядом
с качеством Служения будет стоять
бескорыстие…
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Служение – это состояние вашего
сознания. Это следование определенному порядку, существующему в этой
Вселенной, где каждое живое существо служит другим живым существам,
и в этом совместном Служении происходит сотрудничество и развитие.
Служение невозможно без сотрудничества, а истинное сотрудничество невозможно без Любви. И мы подошли к
самому главному. Истинное Служение
может быть только тогда, когда оно
основано на чувстве Любви…

Каждый пророк, посланник, мессия имел внутри себя присутствие
более Высоких Существ. Иногда это
было не одно Существо Света, а несколько Существ Света.

22. Милосердие
и сострадание.

Вы находитесь в вашем мире для
того, чтобы учиться отличать Божественные образцы от их уродливых
копий. И вы должны научиться проводить ваше различение в любой
области вашей жизни.

Джвал Кул, 29 июня 2009 г.

Тогда, когда миром завладеют
только эти два качества – сострадание и милосердие, – мир покинут такие негативные проявления человеческого сознания, как войны, теракты, ненависть. Многие другие качества, которые присущи человечеству
сейчас, также уйдут в небытие.

Гуань Инь, 26 декабря 2008 г.

23. Институт
Посланничества.

...наш посланник является представителем Иерархии Света на
Земле...

Господь Майтрейя,
10 апреля 2006 г.

Кутхуми, 14 июня 2005 г.

Именно для того чтобы вы хранили ваши ориентиры, мы посылаем
наших посланников.

Господь Майтрейя,
29 апреля 2006 г.

24. Необходимость качества
различения.

Господь Сурия, 26 мая 2005 г.

25. Духовная община –
следующий этап развития
человечества.

Я предвижу уже в ближайшее
время возникновение общин в разных уголках Земли, которые будут
составлены из людей, обладающих
определенным уровнем сознания
Христа.
Эти общины станут прообразами, матрицами будущих поселений

и будущего устройства человеческого общества. Сочетая в себе
производственные обязанности и
духовное служение, подобные общины будут полностью независимы и автономны от окружающего
мира.
Я вижу, что со временем в местах образования таких общин Святого Духа установятся совершенно
новые принципы государственного,
светского устройства. И в местах,
где подобные общины будут преобладать, создадутся условия для
пришествия Золотого Века.
Санат Кумара, 20 мая 2005 г.

26. Духовные практики.

Вы должны стремиться к тому,
чтобы пребывать постоянно в хорошем, добром расположении духа, а
для этого вы должны практиковать
те духовные практики, которые созвучны с вашей душой.

Великий Божественный
Направитель, 29 декабря 2007 г.

В мире наиболее распространены в настоящее время следующие духовные практики: Молитва. Медитация. Пение мантр. Призывы. Розарии. Веления. Йога.
Пранаяма. Чтение священных
текстов. Духовные песнопения.
Визуализации.
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