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ТЕОСОФСКОЕ ПОНЯТИЕ «АНУПАДАКА»
1
 И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К 

РЕШЕНИЮ СЕГОДНЯШНИХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМНОГО МИРА 

М.Г.Кириллова 

В «Теософском словаре» Махатм, изданном под именем Их Великой Ученицы 

Е.П.Блаватской впервые в 1892 г., в двух его статьях «Анупадака» и «Чатурйони», читаем 

следующее: 

а) Статья «Чатурйони»: 

«Чатурйони (санскр.) То же, что кармайя, или четыре формы рождения2 – четыре 
способа вступления на путь рождения как обусловлено кармою: (а) рождение из чрева – 
как у людей и млекопитающих; (б) рождение из яйца – как у птиц и пресмыкающихся; (в) 
от влаги и зародышей воздуха – как у насекомых; и (г) мгновенным 

самопреобразованием, как бодхисатвы и боги (Анупадака).» [1, с.595] 

[(1) Е.П.Блаватская «Теософский словарь», М.: АСТ, 2004, с.595] 

б) Статья «Анупадака»  

«Анупадака (санскр. […]) Анупападака, а также аупападука; означает «без родителей», 
«самосущий», рожденный без каких-либо родителей или прародителей. Этот термин 

относится к определенным саморожденным богам и дхиани-буддам.» [2, с.60] 

[(2) Е.П.Блаватская «Теософский словарь», М.: АСТ, 2004, с.60] 

Эти понятия и их определения имеют первостепенное значение для преодоления 

сегодняшней злокачественной, а поэтому опасной иллюзии. Обоснованию этой мысли и 

анализу преемственности Божественных Учений в вопросах, связанных с Богами и 

Бодхисатвами, посвящена эта статья. 

 

Земной мир широко оповещѐн о том, что люди в нѐм сейчас живут в непростой 

период перехода от Эпохи Рыб к Эпохе Водолея и от одного Сидерального
3
 периода к 

другому. Как убеждают Владыки Мудрости, в этот переходный период жизненно 

необходима революция в человеческом сознании, чтобы избежать смертоносных 

планетарных катаклизмов, сопровождающих на рубеже эпох возврат созданной людьми 

негативной кармы (появление следствий, вытекающих из порождѐнных ими ранее причин 

страданий). Своевременное осмысление понятия «Анупадака» может стать неотъемлемой 

частью спасительной духовной революции (Маха Кранти), благословлѐнной 

ВСЕВЫШНИМ и обеспеченной планете вселенским Великим Белым Братством, 

подчинѐнным ЕМУ. 

                                                 
1
 Понятие определяется в самом начале текста статьи и по сути является общим для всех религий, в которых 

есть глубокое представление о Боге-Сыне, Мудрецах и Пророках. 

2
 Выделение частей цитат цветом, подчѐркиванием, курсивом и другими способами предпринято здесь и 

далее составителем этого текста; квадратные скобки с многоточием внутри них означают пропуск в тексте 

оригинала. 

 
3
 Сидеральный период – астрологический период в 25800 с небольшим лет. 
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Вот расчѐт времени вступления Эпохи Водолея в свои полные права, взятый из 

одного из примечаний к книге «Астрология», написанной посвящѐнным, адептом Живой 

Этики Николаем Урановым [(3) М.: «Мир Огненный», 2008, стр.236-243]  

 «Эзотерические источники также не дают однозначных данных. Помимо других 

причин, это связано с тем, что переход из одной эпохи в другую не происходит в 

одночасье. Для смены эпох требуется определѐнный переходный период, составляющий 

сотни лет. Для его определения можно воспользоваться правилом трѐх градусов. Дело в 

том, что при переходе светила из одного знака в другой влияние нового Знака начинает 

сказываться на протяжении последних трѐх градусов старого Знака. Аналогично после 

перехода в новый Знак ещѐ сказывается влияние старого Знака. И лишь на четвѐртом 

градусе новый Знак полностью вступает в силу. […] Правило трѐх градусов можно 

применить не только для перехода светила между знаками тропического Зодиака, но и для 

перехода точки весеннего равноденствия из одного знака сидерического Зодиака в другой. 

Тогда переходный период между эпохами должен составить + 3 градуса сидерического 

Зодиака. Точка весеннего равноденствия делает полный оборот по эклиптике примерно за 

25800 лет. Длительность астрологической эпохи (время прохождения одного Знака, или 30 

градусов) составляет 2150 лет. Время прохождения одного градуса Зодиака около 72 лет 

(точнее 71,7), а время прохождения трѐхградусного интервала составляет 215 лет. 

Следовательно длительность переходного периода равна  ± 215 лет, или в общей 

сложности 430 лет. 

Если принять, как указывает Уранов, что вступление точки весеннего 

равноденствия в знак Водолея произошло в 1928 году, то начало переходного периода 

надо отнести приблизительно в 1713 году. […] Спустя примерно семь десятилетий после 

начала переходного периода (в 1781 г.) была открыта планета Уран и последовали другие 

важные события на физическом плане, знаменующие наступление новой эпохи. Спустя 72 

года после наступления эпохи Водолея, т.е. в конце 1999 года, точка весеннего 

равноденствия пройдѐт один градус Водолея – градус Марса и перейдѐт в градус 

Юпитера. А полностью переходный период должен завершиться к 2143 году.» [3, 

сс.237-238] 

[(3) «Примечания» //Уранов Н. «Астрология», М.: «Мир Огненный», 2008, сс.236-243] 

Можно себе представить, что в 2143 году бессмертный Владыка Сен Жермен – 

Аватар Эпохи Водолея – будет возглавлять то самое правительство в мире плотном, о 

котором Он сообщил с помощью Посланника Иерархии Света Т.Н.Микушиной в одном из 

Своих посланий человечеству Земли [http://sirius-ru.net/dictations/iun_2011/2011.06.18.htm]: 

«Владыка Сен Жермен  

18 июня 2011 года «Вы обречены на Золотой Век» 

[...] 

«Еще раз повторяю: космическая возможность для России и вслед за ней 
для всей планеты сохраняется. И я сам готов прийти в воплощение и 
возглавить правительство Золотого Века, когда на Земле создадутся 
условия для моего воплощения. 

Я сам готовлю на тонком плане планеты Земля необходимые условия. И я 
приветствую каждого, кто готов сменить негативное состояние сознания на 
состояние ожидания перемен к лучшему. 

http://sirius-ru.net/dictations/iun_2011/2011.06.18.htm
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Все дело, возлюбленные, в вашем сознании. И, культивируя правильный 
настрой, правильные образцы поведения и упорядочивая нравственные нормы 
поведения в обществе, можно достигнуть очень больших изменений в считанные 
годы. 

Конечно, сопротивление тех сил, которые отстаивают старое, грандиозно. Но 
именно из-за этого грандиозного сопротивления мы имеем возможность 
противопоставить равную по величине силу перемен. И рано или поздно нам 
удастся пробить брешь, и перемены и изменения хлынут на физический план 
подобно прорвавшимся водам плотины. 

Мы верим в то, что среди вас найдется достаточное количество 
индивидуумов, которые готовы послужить в передовых отрядах, которые 
примут на себя все удары и выдержат их с честью! 

Я говорю о неизбежном процессе, когда новое сознание приходит на смену 
старому сознанию. И сначала оно прорастает в умах и сердцах очень немногих 
отважных, кто осмелился противопоставить старому мышлению новое 
мышление. Старым образцам поведения – новые образцы поведения. И 
поначалу наши представители на физическом плане будут выглядеть как белые 
вороны. Однако мы усилим каждое их действие, слово и поступок. Ведь один 
человек, который горит осуществлением идеи Золотого Века для планеты Земля, 
способен зажечь сердца многих людей, которые находятся рядом. 

Нам необходимы светоносцы, готовые пожертвовать собой, пожертвовать 
всем, что они имеют, для продвижения новых идей, нового образа жизни, который 
неизбежно придет на смену старому образу жизни.» [4а, сс.80-82] […] 

[(4) а) Сен Жермен «Вы обречены на Золотой Век» // «Сен Жермен. Диктовки через Посланника Татьяну 

Николаевну Микушину (2005-2012)», Омск: «СириуС», 2013, сс.76-84] 

Здесь Владыка Сен Жермен говорит о необходимости развития Христосознания 

землян. Об этом же писала больше века назад и Е.П.Блаватская в полемической статье 

«Евангельский Эзотеризм» [5], противопоставляя неразумное поклонение мѐртвой 

тленной плоти и грубой материи, в известной мере поддерживаемое экзотерическим 

христианством, с одной стороны, глубокой эзотерической идее развития сознания многих 

индивидуумов в направлении подлинной Божественности (от Хрестоса к Христосу) – с 

другой. Действительно, без развития Божественной, мудрой сострадательности мирян и 

посвящѐнных никто не сможет преобразовать земной мир, сколь бы могущественным ни 

был приходящий Спаситель. Полемические задачи указанной работы Елены Петровны и 

сам текущий переходный период, для которого были и остаются важными, прежде всего, 

усилия в самосовершенствовании многих, не позволяли тогда, как мне представляется, в 

контексте той еѐ статьи апеллировать к понятию «Анупадака» как таковому. Любому же 

Спасителю, приходящему во время духовно-нравственного упадка, нужны 

многочисленные сотрудники на физическом плане, чтобы осуществить Божественный 

план преобразования на основе Высших Законов вселенной всех сфер жизни больших и 

малых сообществ, государств и Земли в целом. 

К счастью, идея Золотого Века, к принятию которой самоотверженно готовил 

человечество и Учитель Иисус, овладевает сегодня умами не только последователей 

Божественного Учения «Слово Мудрости», записанного и проповедуемого Посланником 

Иерархии Света Т.Н.Микушиной, но и представителями многих других духовных 

течений. Например, А.В.Кубельский, обучающий россиян Ведическому Знанию, так и 
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назвал свой сайт «Золотой Век» (www.zvek.info), публикуя на нѐм разные свидетельства о 

Божественном, о Боге и Его Законах, в том числе и доказательства западных скептиков о 

реальности явления после воскресения Учителя Иисуса в плотном теле Своим ученикам и 

последователям.  

Золотой Век – это не только век материального и духовного благополучия 

благодаря высоко-разумной организации жизни во исполнение Воли Бога, Его плана, но и 

время, когда Боги и Бодхисатвы (Анупадака) живут вместе с людьми и реализуют лучшие, 

Божественные варианты мироустройства с их помощью. Исполнители идеи должны быть 

просвещѐнными и высоконравственными, чтобы по мере приложения ими практических 

усилий первоначальные высокие идеи не искажались до неузнаваемости. Совместное 

проживание в физической октаве людей и Анупадака характеризует прошлые Золотые 

Века, описанные в разных источниках, в том числе у американских Посланников 

Иерархии Света Профетов. Такая специфическая характеристика приведена в 

освещающей подобное мироустройство концепции в Википедии, как российской, так и 

англоязычной.  

[(6) Википедия (российская) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D

0%B5%D0%BA ] 

[(7) Wikipedia (западная): https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age ] 

А Владыка Иоанн Креститель говорил об этом так в Послании человечеству от 

11 апреля 2005 года, продиктованном Т.Н.Микушиной в качестве части целостного, 

многоаспектного, всеохватного, объединяющего все религиии Божественного Учения 

«Слово Мудрости», дарованного всей Иерархией Света: 

[http://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.11.htm] 

 «Возлюбленные, благословенные, поверьте мне, все произойдет именно 
так, как предсказано. Ваши глаза прозреют, и вы сможете видеть нас, и 
общаться с нами, и гулять с нами, и беседовать с нами.  

Нет никаких ограничений в Божественном мире. Вы сами породили эти 
ограничения в своем сознании, и наступило время, наконец, избавиться от них.» [с 

эл. ресурса 8б, см. также 8а, c.168]  

[(8) а) Иоанн Креститель «Готовьте свои храмы к приходу мессии» // «Слово Мудрости-1. Диктовки через 

Посланника Татьяну Николаевну Микушину: март-июнь 2005 года» Омск: «СириуС», 2008, сс.165-168. 

И речь здесь даже не об одном Мессии, а о целой Миссии (именно это слово дано в 

названии в первоначальном электронном варианте, размещѐнном сразу после получения 

Диктовки на сайте Посланника Т.Н.Микушиной). Миссия же, согласно утверждениям 

Владык Мудрости, может осуществиться множеством разных способов.  

Разумеется, совершенство личностей, достигших единства с Богом, то есть уровень 

духовных достижений Анупадака, предполагает, что Они должны играть в обществе те 

роли и занимать то место в социальной пирамиде, которые предназначены Им 

ВСЕВЫШНИМ, дарящим в очередной раз чудесные возможности Земле в целом и 

каждому живому существу планеты. Однако Божественное чудо преобразования земной 

жизни может осуществляться только при сознательном, скоординированном и 

дисциплинированном сотрудничестве людей с Иерархией. И здесь незаменима роль 

Посланника, избранного Иерархией Света для оповещения землян о Еѐ Плане, и других 

http://www.zvek.info/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age
http://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.11.htm
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мистиков-посвящѐнных, обретших прямую связь с бессмертными Вознесѐнными 

Учителями, направляющими эволюцию в точном соответствии с Божественным Планом. 

Стоит задуматься над техническими деталями в вопросе о том, как возможно 

перейти к новому мироустройству от сегодняшней жизни, гораздо более суетной и 

жестокой, чем она была на заре нашей эры, когда Учитель Иисус опять приходил 

осчастливить народы, но не был принят большинством ни до распятия, ни даже после Его 

воскресения и чудесного явления многим Своим последователям. Как можно понять из 

Священных Текстов Живой Этики, чудо тогда пропало и Иерархия Света отказалась от 

чудес для толп:  

Агни-Йога. Озарение. Текст 169  

http://www.verim.org/agni/ozarenie/169?s[]=%D0%BE%D1%82&s[]=%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1

%81&s[]=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF 

     «Можно сказать, отчего решено отказаться от чудес. Путь чудес 

самый далекий от гармонии. Или чудо пропало, тогда оно просто вредно; 
или оно вздергивает человека на ступень, которую не может держать 

окружающая атмосфера; или, попадая на глаза завистников, оно 
порождает зло. 

     Мужественно знать возможность проникнуть полный Свет и 
сознательно закрыть необычные проявления — значит приблизить 

гармонию. Идти путем расширения сознания — значит приблизиться к 
истинному действию. 

     Луч понимания сужденной необъятности явлений мощи может 
соединить готовые души, но без этой готовности любое чудо 

обращается в любопытство. 

      Можно иметь силы в распоряжении, но не для демонстрации, но для 

поступательных действий. Когда для толпы сущность невидима и не 
возбуждает внимания, заслоненная следствием, такая сущность 

проникнет в сознание народа, приучая его к факту рукотворному. Таким 

образом, следствием высшего духотворчества будут действия 
рукотворные. Подобает духу пребывать в духе. Пусть рука являет 

земное направление, рукотворчество не возбуждает ненависти. 

     В древности, сообщая веления Бога, закрывали лицо; потом пошли 

сломить материю объявлением незавоеванных сил. Конечно, это 
породило инквизицию. Сущность инквизиции есть преследование 

необычного. 

Сделать необычное сужденным, как следствие кооперации, 

заставит принять даже самых тупых. Потому пусть чудеса 
останутся лишь в сознании немногих, способных заглянуть в 

Беспредельность. 

Получается обратное древности: прежде жрецы сохраняли 

чудеса для толп, теперь чудеса для жрецов. 

http://www.verim.org/agni/ozarenie/169?s%5b%5d=%D0%BE%D1%82&s%5b%5d=%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81&s%5b%5d=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF
http://www.verim.org/agni/ozarenie/169?s%5b%5d=%D0%BE%D1%82&s%5b%5d=%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81&s%5b%5d=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF
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Устремление к истинному кооперативу лежит в основе эволюции. 

Уничтожить путь невежества можно лишь пробуждением 

творчества […] Вместо биржевой игры пусть будет стремление 
нахождений, поддержанное кооперативом» [с эл. ресурса 9б, см. также 

9а, cc.141-142] 

[(9а) Листы сада Мории: Озарение. Ч.YI, §1 //Агни Йога. Учение живой этики. В 2-х томах. Москва: 

«Эксмо», 2007. Т. I, cc.102-212]  

Возникают большие головоломки в деле осуществления Божественного Плана,  

излагавшегося неоднократно в истории человечества в разных Священных текстах. Задачи 

усложняются, раз не принимается так, как дóлжно, и помощь последнего Посланника 

Великого Белого Братства, добросовестно проводящего Волю ВСЕВЫШНЕГО и всей 

Иерархии Света. Светские власти разных государств, которые могли бы и должны были 

бы допустить высшее руководство над собой Анупадака – совершенных Личностей, 

достигших единства с Богом, – очень далеки от веры в чудеса, строго детерминированные 

законами тонко-материального мира, которые, в отличие от законов земных сообществ, 

позволяют Богам и Бодхисатвам мгновенно появляться – как в тонких телах, так и в 

плотных – и действовать в физическом мире людей. 

Итак, планетарный Учитель Иисус Христос – это Аватара Эпохи Рыб, уже 

сменившейся Эпохой Водолея, согласно астрологическим расчѐтам. Но влияние энергий 

старой Эпохи в силу инертности материального мира и тугоподвижности сознания людей 

будет сказываться до 2143 года, как показали приведѐнные выше, внушающие доверие 

расчѐты автора
4
 «Примечаний» к сборнику текстов адепта Живой Этики Николая Уранова 

(по данным же Е.П.Блаватской [см.5], точка весеннего равноденствия оказалась в Водолее 

даже не в 1928 г., как это дано в «Примечаниях» к книге Н.Уранова «Астрология», а в 

1906 г.). И эта инертность человеческого сознания, безусловно, проявляется сейчас и ещѐ 

проявится в действиях всех многочисленных школ, проповедующих христианство вне 

астрономического контекста и без обобщения и уточнения понятия «Христос» (вернее, без 

представления о последовательности Хрестос-Христос-Хрестес, то есть о динамике 

преображения на Пути Посвящений, как это дано в «Теософском словаре» Е.П.Блаватской  

[(10) «Хрестос» // Блаватская Е.П. «Теософский словарь», М: АСТ, 2004, с.581-583]) 

Однако присутствие на планете сегодня 2,5 миллиардов христиан, относящихся к 

разным конфессиям, но объединяемых тем, что они обязаны верить во Второе 

Пришествие Владыки Иисуса, даѐт надежду на возможность завершения победой 

осуществления того Плана построения планетарной Общины, который Учитель Иисус 

доверил Своим Апостолам и другим ученикам на земном плане. Если воплощѐнные люди 

достигнут нужного уровня развития сознания до осмысления теософского понятия 

«Анупадака», которое так или иначе, пусть даже в иной упаковке речевых звуков, 

присутствует в разных подлинных Божественных Учениях, то эту Общину сначала мог бы 

возглавить и на физическом плане Земли Тот совершенный Дух, Кто двадцать с лишним 

последних веков вѐл и вдохновлял Своим примером народы и способен рождаться в 

плотном мире и путѐм мгновенного самопреобразования, как и все Анупадака. Сам 

Возлюбленный Иисус 8 января 2007 г. в Послании с названием «Учение об истинной 

вере» продиктовал Т.Н.Микушиной следующее [http://www.sirius-ru.net/dictations/sent2006-

ianvar2007/2007.01.08.htm ]: 

                                                 
4
 Имя автора комментариев не указано в сборнике текстов Н.Уранова «Об астрологии», но, 

возможно, это составитель Л.Левин. 

http://www.sirius-ru.net/dictations/sent2006-ianvar2007/2007.01.08.htm
http://www.sirius-ru.net/dictations/sent2006-ianvar2007/2007.01.08.htm
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«Однако, если задуматься над тем, что вы делаете в ваших жизнях и насколько 
это оправдано с точки зрения того Учения, которое я давал вам 2000 лет назад, то 
ничего не изменилось. Мне впору вновь приходить в воплощение и говорить 
вам о тех же самых вещах, о которых я говорил тогда.» [11а, с.146] 
[(11а) Возлюбленный Иисус «Учение об истинной вере», 8 января 2007 г.// «Иисус. Диктовки через 

Посланника Татьяну Николаевну Микушину (2005-2013)», Омск: ИД «СириуС», 2014, сс.145-154] 
 

В Агни-Йоге, переданной через Посланника Небес Е.И.Рерих, сообщалось, что 

Боги и Бодхисатвы (Анупадака) могут выбирать самостоятельно способ появления в 

плотно-материальном мире: воплощение в смертных физических телах, предоставляемых 

людьми, или путѐм мгновенного самопреобразования. Но говорилось лишь о присутствии 

Их в тонких телах. Как поведал Возлюбленный Иисус через Т.Н.Микушину 8 июля 2006 

г. в Послании «Я стремлюсь к общению из сердца в сердце с теми, кто готов к такому 

общению», Он не может присутствовать в больших современных городах, пагубные 

вибрации которых распространяются в радиусе 100 км [см.12а, с.140, или 12б: http://sirius-

ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.08.htm ]  

 Многим Анупадака, как и маленьким детям, нужны особые условия – природа с 

чистыми вибрациями в большом радиусе. Это важный штрих в деле осуществления мечты 

Золотого Века на практике. Приведѐнное условие является существенным не только для 

обеспечения общения на физическом плане между Учителями и чела, но и для 

взаимодействия между ними на тонких планах бытия. 

Обнадѐживает в смысле возможности развития широкого сотрудничества всех 

светоносцев планеты в осуществлении Божественного Плана эволюции Земли и молитва 

верных Богу теософов и масонов, которых не мало: 

«Из точки Света, что в Уме Бога, пусть Свет струится в умы людей. Да опустится Свет на 
Землю. 
 
Из точки Любви, что в Сердце Бога, пусть Любовь струится в сердца людей. Да вернѐтся 
Христос на Землю. 
 
Из центра, где Воля Бога известна, пусть Цель направляет малые воли людей, Цель, зная 
которую служат Учителя. 
 
Из центра, что зовѐм мы родом человеческим, пусть План Любви и Света осуществится, и 
запечатана будет дверь, за которой зло. 
 
Да восстановят Свет, Любовь и Могущество План на Земле!» 
 

Высокий авторитет Владыки Иисуса сегодня несомненен и для представителей 

всех иных вер и религий, даже для нравственных атеистов, которые бы не стали возражать 

или даже обрадовались, если бы такой Великий Дух, способный появляться в плотном 

мире путѐм мгновенного самопреобразования при закрытых дверях, занял бы место 

правителя какой-то страны или союза стран, место лидера, добровольно уступившего его 

Учителю Иисусу, что сделать, наверно, психологически несложно. 

Но тот факт, что христиане не поторопились при всей их любви к Владыке Иисусу 

в течение истекших 2-х с лишним тысяч лет Эпохи Рыб призвать Его править в 

физический мир и предварительно создать все предпосылки, необходимые именно для 

этого, а также историческое, космическое событие наступления Эпохи Водолея, Аватаром 

которой является Владыка Сен Жермен, – эти два обстоятельства в их сочетании сегодня 

делают очень острыми многие вопросы, которые могут возникать у сознательных, 

http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.08.htm
http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.08.htm
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духовно развитых жителей нашей планеты в связи с их попыткой представить будущий 

миропорядок, соответствующий Высшим Планам, записанным изначально 

ВСЕВЫШНИМ на языке Звѐзд. Да и о конкретных деталях подготовки счастливого 

миропорядка на рубеже Эпох усилиями тех, кто всѐ-таки желает содействовать не 

разрушению, а возрождению планетарной жизни, помыслить тоже непросто.  

Ясно, что у передовой части населения планеты нет причин проецировать на 

Аватаров двух космических Эпох собственную агрессивность и представлять в результате 

подобной некачественной проекции своих проблем, не контролируемых сознанием, 

именно такѝм неподобающим образом отношения между Владыкой Иисусом и Владыкой 

Сен Жерменом, как если бы Они были конкурентами за власть, а не Сотрудниками 

ВСЕВЫШНЕГО, жертвующими всем ради исполнения Божественного плана.  

Учение «Слово Мудрости», продиктованное Посланнику Иерархии Света 

Т.Н.Микушиной, утверждает преемственность как на уровне общих принципов [см. стр.11 

в книге «Сутры Древнего Учения» [13], положение 5 «Преемственность Учения»], так и 

на уровне целостных концепций и деталей Учений, данных через того же Посланника 

Владыкой Иисусом и Владыкой Сен Жерменом [смотрите Священные Книги «Иисус» и 

«Сен Жермен», изданные тем же Издательским Домом «СириуС» в 2013 году]. Такая 

преемственность и единство в Боге существует между всеми другими Владыками 

Мудрости также (Владыкой Гаутамой Буддой, Владыкой Моисеем, Владыкой Кутхуми 

(Пророком Мухаммадом) и всеми другими Вознесѐнными Учителями, давшими Послания 

через Т.Н.Микушину). 

Особенно острыми становятся практические вопросы
5
, вопросы о Высшей Власти 

вечных Учителей человечества на земном плане, если попытаться в деталях представить, 

как всѐ может происходить с учѐтом политических моментов. Владыки неоднократно 

утверждали, что человеческое сознание пока находится на очень низком уровне, что 

можно понять и как невежество людей, не позволяющее Учителям, истинным 

Правителям, пребывать в физическом мире. А это в периоды нравственного упадка и сна 

разума большинства землян приводит к использованию Иерархией Света, отвергаемой 

этим большинством, Божественной тактики Адверза, при которой Владыки вынуждены 

из-за неразумия землян стоять в стороне, а одно зло тогда просто уничтожает другое, 

приводя попутно к страданиям очень многих людей, и невинных детей в их числе. В таких 

случаях расплачиваются все, кто сотворил негативную карму своими действиями и/или 

бездействием. 

Как же содействовать приближению Золотого Века людям, играющим разные роли 

в социуме? Все социальные институты работают так, чтобы или как будто никто из 

Высших миров не мог и не может проникнуть в физический мир, материализовав своѐ 

плотное тело, подобное тому, которое Учитель Иисус предъявил для ощупывания Фоме 

неверующему. Но у Владык нет проблем с тем, чтобы придти и в физический мир, есть 

проблема лишь с тем, чтобы Их приход люди организовали и приняли должным образом, 

без страшных негативных кармических последствий для противников Божественного 

Плана.  

А современные христианские священники и их паства не выражали до недавнего 

времени уверенных ожиданий того события, при котором без разрушения этого мира в 

                                                 
5
 Учителя, Владыки Мудрости, всегда призывали действовать и практиковать, правда, понимая действия по-

разному для разных этапов развития отельных посвящѐнных индивидуумов и целых сообществ, что 

мастерски раскрыто и во всеохватном Божественном Учении «Слово Мудрости», данном Иерархией Света 

через Т.Н.Микушину для очень широкой мировой аудитории, в которую входят как посвящѐнные, так и не 

посвящѐнные в Тайное Знание. 
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войнах и природных катаклизмах планета может обрести зримого Руководителя, 

способного в действительности приходить из Высших Миров не только в теле, 

порождаемом людьми, но и путѐм мгновенного самопреобразования в видимый Свет или 

в плотное тело, которое можно даже обнять. Хотя и то, и другое осуществляется Самими 

Анупадака, курирующими на протяжении миллионов лет эволюцию планетарного 

человечества, по Их собственному выбору, но всѐ-таки и в зависимости от готовности 

сознания людей, которую все мудрые Учителя учитывают и планомерно повышают. 

Многие ответы на актуальнейшие практические вопросы даны в Божественном 

Учении «Слово Мудрости», продиктованном Посланнику Иерархии Света Татьяне 

Николаевне Микушиной, которая всегда готова честно служить проводником Воли 

Владык Мудрости в большом и малом. Но, тем не менее, даже при чтении этих ясных 

Священных Текстов вселенских Иерархов и бессмертных Учителей человечества, дающих 

детальные рекомендации, приходится лишь догадываться и искать ответы у Высшего Я на 

вопрос о том, как действовать светоносцам при сложившихся сегодня обстоятельствах 

отсутствия как осмысленного запроса власти на помощь Посланника в деле 

осуществления Планов Владык, так и массового запроса народа на Высшее Знание о 

самосовершенствовании в Боге.  

Многие современные неблагоприятные условия очень сильно затрудняют переход 

к новой жизни Золотого Века, а именно: сопротивление подавляющего большинства, 

ориентированного, прежде всего, на грубую материю и поклоняющегося ей и своему эго, 

человеческое ограниченное сознание, извратившее иерархию ценностей, а также 

недоверчивость и нерешительность правителей, и их подверженность влиянию массового 

сознания. В силу инертности мышления и широко распространѐнных проблем эго 

(попросту, больного самолюбия), вследствие незнания как Божественных Законов (кармы, 

воплощений, сроков и др.), так и неведения в сфере космических знаний об устройстве 

вселенной, эволюционирующей по изначальному Божественному Плану, а также из-за 

чрезмерного погружения в материальность люди даже не допускают прекрасных 

возможностей перехода в новую Эпоху и в новый Сидеральный период, перехода 

спокойного и мирного, без потопа и без других природных и техногенных катастроф, хотя 

такие благоприятные возможности предоставлены ВСЕВЫШНИМ и небесными 

Учителями человечества. Надо лишь каждому человеку и всем вместе следовать 

Божественному эволюционному плану, вовремя развивая и используя дар различения. 

Об эволюционном Плане построения Общины Святого Духа на Земле и об его 

осуществлении говорилось как в Новом Завете Библии (для Эпохи Рыб), так и в 

Священных Текстах Живой Этики (Агни Йоги), записанных под диктовку Владык 

Мудрости Еленой Ивановной Рерих в 20-30 гг. ХХ века, когда новые энергии Эпохи 

Водолея начали сказываться со всѐ большей силой на пике переходного времени. К тем и 

другим духовным Источникам стоит обратиться и размышлять над ними, что и предлагаю 

сделать теперь, поскольку осуществление всех планов сильно буксовало на протяжении 

предыдущих веков, несмотря на активную деятельность и всех других Посланников 

Иерархии Света в XIX-XX вв. (Е.П.Блаватской, Анни Безант, Гая и Эдны Баллард, Баба и 

Бахауллы (Учение Бахаи), Нао и Онисабуро Дэгути (Учение Оомото-кѐ, данное в Японии 

через безграмотную святую женщину), Алисы Бейли, Ф.Ла Дью, супругов Профетов, 

Бориса Абрамова и Других). 

Необходимо теперь глубоко вникнуть и в каждое слово, мудро выверенное 

Учителем Иисусом в диалоге с Понтием Пилатом, описанном в 18 главе Евангелия от 

Иоанна. А потом надо соотнести такое понимание с событиями, о которых рассказано в 19 

и 20 главах того же Святого Евангелия, чтобы начать предчувствовать ход эволюционных 

событий. Сейчас, в сегодняшнем историческом контексте это особенно легко сделать, 
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потому что много очень похожих моментов есть в новейшей истории, хотя Владыки 

приходят в основном в тонких телах, за исключением некоторых случаев Их явлений 

Своим ученикам в плотных телах (например, признанное одной из христианских церквей 

явление Учителя Иисуса девочке-проповеднице Океане Крамарик, художнице и поэту 

[много документальных материалов можно найти в Интернете, если в поисковике набрать 

еѐ имя]; явление Учителя Бабаджи ученикам и другие чудеса, описанные Парамахансой 

Йоганандой в «Автобиографии Йога» [14], а также иные свидетельства разных авторов, 

приводимые во множестве достаточно авторитетных источников, включая Интернет-

сайты). 

Итак, вдумаемся в библейский текст и попытаемся спроецировать его на 

современность, на проблемы сегодняшнего дня, ведь Учитель Иисус вечно живой и может 

слышать наш зов: 

От Иоанна Святое Благовествование (Евангелие от Иоанна. Синодальный 
перевод)  

а) из Св. Евангелия от Иоанна, 18:33-38 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/biblija/ev_ioann/txt18.html  

«33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: 

Ты Царь Иудейский? 

34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе 

о Мне? 

35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали 

Тебя мне; что Ты сделал? 

36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего 

было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы 

Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 

37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я 

Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать 

о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 

38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к 

Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.» [15] 

 

б) из Св. Евангелия от Иоанна, 19:19-22 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/biblija/ev_ioann/txt19.html  

«19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: 

Иисус Назорей, Царь Иудейский. 

20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят 

Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-

гречески, по-римски. 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/biblija/ev_ioann/txt18.html
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/biblija/ev_ioann/txt19.html
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21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь 

Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. 

22 Пилат отвечал: что я написал, то написал.» [16] 

 

в) из Св. Евангелия от Иоанна, 20:24-29 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/biblija/ev_ioann/txt20.html  

«24.Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, 

когда приходил Иисус. 

25. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если 

не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от 

гвоздей, и не вложу руки моей в рѐбра Его, не поверю. 

26. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. 

Пришѐл Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: мир 

вам! 

27. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои; подай 

руку твою и вложи в рѐбра мои; и не будь неверующим, но верующим. 

28. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 

29. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны 

не видевшие и уверовавшие.» [17] 

Не это ли та Истина об Анупадака и об Их роли в нашей жизни, которую очень 

искусно и героически, при поддержке Всевышнего и всей Иерархии Света возродил 

Учитель и которую утвердил своим запоздалым и бездейственным прозрением Понтий 

Пилат, засвидетельствовавший еѐ – но лишь как частичную! – в своей надписи у креста 

Учителя на нескольких языках? Истина, проповедовавшаяся подчѐркнуто, открыто и 

однозначно лишь любимым Учеником Иоанном, хотя и в Евангелиях от Матфея, от 

Марка, от Луки тоже можно найти маленькие свидетельства прихода Учителя Иисуса к 

отдельным людям и ученикам в плотном, осязаемом теле после Его распятия и распада на 

атомы Его физического тела в гробнице (см. об этой аннигиляции плотного тела Иисуса в 

Живой Этике). Как показал Парамаханса Йогананда в «Автобиографии Йога» (М.: 

«Сфера», 2007) [14], непосвящѐнные, увидевшие воочию повторение такого Чуда 

Учителем Бабаджи, в подобные явления не верят. У современных людей вмонтировано в 

сознание активное защитное противодействие даже очевидным чудесам. 

А вот что утверждал Владыка Мория в Текстах Живой Этики, данных через Е.И.Рерих: 

а) Агни-Йога. Озарение  
Текст 189 

http://www.verim.org/agni/ozarenie/189  

[с.185 в книге Н.К.Рерих «Семь великих тайн космоса», М.: «ЭКСМО-ПРЕСС», 1999; текст, перепечатанный 

здесь и далее (в пп. а, б, в), с указанного сайта сверен с Текстом приводимого книжного издания]  

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/biblija/ev_ioann/txt20.html
http://www.verim.org/agni/ozarenie/189
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[…] 

«Теперь главное — уберечься от ударов неразумия. Не всѐ ли равно, кто 

ранит, тигр, кошка или мышь! Порывание ткани одинаково опасно. И кто 
же уполномочен делать жертву из брата? 

Видим вашу постоянную готовность перейти, и это качество очень 
нужное в соединении с неусыпностью. Но надо уйти без предания Плана 

Владык. 

Может быть, и Я хотел бы отправиться в иные миры, но вместо этого иду 

по земле. Ведь выполняется План Христа, и если бы Он Мне указал 
бревном лечь на пороге — Я лѐг бы6; ибо Он может избрать План, 

и Мы и Наши сотрудники должны стать на страже. 

Даже голод и боль не задержат тех, кто с Нами. После битвы лишь 

видно всѐ поле. Мне тоже нужна минута отдыха, но вместо того 

усиливаются вести и половина Моих воинов просит временно уйти из 
сражения. Они думают сделать ещѐ лучше, нежели Христос полагает. 

Каждому кажется, что он сделал бы лучше на месте другого. 

Явление Плана Христа не даѐт им понятия, что нельзя предавать План. 

Первое условие Братства — повиновение принятому Плану, и 
подавший План берѐт на себя плату. Мы ли затрудним желание 

Христа?7 А там, где Владыка не открывает Мне Волю Свою, говорю: «Не 
увеличу плату Твою, ибо Ты владеешь днѐм этим». [18а, с.185.] 

 

б) Агни-Йога. Община    
Текст 49 

http://www.verim.org/agni/obschina/049?s[]=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&s[]=%D0%B7%D0%B5%D

0%BC%D0%BB%D0%B8&s[]=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%

D1%8F&s[]=%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC

&s[]=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BC  

[с.287 в книге Н.К.Рерих «Семь великих тайн космоса», М.: «ЭКСМО-ПРЕСС», 1999]  

 «Пусть кто-нибудь отдаст больше, он больше и получит. 

                                                 
6
 Подчѐркнуто и дана сноска здесь, при цитировании, мною [М.Г.К.], потому что именно эту мысль Владыки 

Мории интересно соотнести с его обещанием первым явить Своѐ присутствие в Ашраме Посланника 

небесного Великого Белого Братства Т.Н.Микушиной (см. цитату из соответствующего Послания Владыки в 

тексте ниже) 
7
 [сноска дана мною – М.Г.К.] Изучавшие Эзотерическую Науку знают, что имя «Христос» является 

собирательным, подобным фамилии, а все эзотерические тексты допускают множественное толкование, в 

котором может проявиться высшая духовная активность и чела (учеников) Владык Мудрости. Вопрос же – в 

том, как совокупная воля воплощѐнных людей предопределит конкретный сценарий осуществления Плана 

Великого Белого Братства: спокойно, красиво и празднично ко всенародной радости (если наберѐтся хотя бы 

1% людей, по-настоящему верных Божественному Плану), либо через потрясения, связанные с возвратом 

негативной кармы наций и всего человечества, и через многие страдания, обусловленные нарушением 

Законов и творимыми людьми помехами осуществлению Плана создания на планете Общины Святого Духа, 

угодной ВСЕВЫШНЕМУ. 

 

http://www.verim.org/agni/obschina/049?s%5b%5d=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&s%5b%5d=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&s%5b%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&s%5b%5d=%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC&s%5b%5d=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BC
http://www.verim.org/agni/obschina/049?s%5b%5d=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&s%5b%5d=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&s%5b%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&s%5b%5d=%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC&s%5b%5d=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BC
http://www.verim.org/agni/obschina/049?s%5b%5d=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&s%5b%5d=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&s%5b%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&s%5b%5d=%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC&s%5b%5d=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BC
http://www.verim.org/agni/obschina/049?s%5b%5d=%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&s%5b%5d=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&s%5b%5d=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&s%5b%5d=%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC&s%5b%5d=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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Но забыли народы, как отдать, даже малейший думает как получить. 
Между тем планета больна и в этой болезни тонет все. Кому-то хочется 

избежать последнюю борьбу посредством заражения всей планеты. Кто-
то надеется уплыть на обломках, забывая, что океан тоже уйдет. Легко 

представить, что планетное тело может болеть подобно всякому другому 
организму, и дух планеты отвечает состоянию тела. Как назвать болезнь 

планеты? Лучше всего горячкой отравления. Удушливые газы, от 
нагромождений низших слоев Тонкого Мира, отрезают планету от миров, 

могущих нести помощь. Удел Земли может кончиться гигантским 
взрывом, если только толща завесы не будет пробита. 

Чудовищное ускорение заставляет все линии колебаться. Можно 
ожидать было, что ускорение нужно для какой-либо страны, оно 
нужно для планеты.» [19а, с.287].  

В Учении «Слово Мудрости» говорится, что время сейчас течѐт ускоренно и 12-летний 

цикл будто спрессован в 7 лет. 

в) Агни-Йога. Агни-Йога  
Текст 32 

[сс. 411-412 в книге Н.К.Рерих «Семь великих тайн космоса», М.: «ЭКСМО-ПРЕСС», 1999]  

http://www.verim.org/agni/agniyoga/032?s[]=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4&s[]=%D0%BE

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC&s[]=%D1%80%D0%B0%D0%

B7 

[…] 

«Единение народов, оценка созидательного труда, а также 

восхождение сознания утверждаются Международным 
Правительством самыми неотложными мерами.» 

[…] 

«Каждый народ оповещаем лишь один раз. Посольство бывает 

лишь один раз в столетие – это закон Архатов. Устремление 
явления Невидимого Правительства подлежит соотношению с 

мировой эволюцией, почему в основу заключений полагаются 
точные математические законы. Нет личного желания, но 

непреложность законов материи. Не хочу, но знаю. И потому 
решение при волнении потока все же неизменно. 

Можно взойти на гору с севера или с юга, но само восхождение остается 
неизменным.» [20а, сс. 411-412 или 20б по ссылке, что дана перед цитатой] 

 

г) Агни-Йога. Агни-Йога. § 116  

[с.434 в книге Н.К.Рерих «Семь великих тайн космоса», М.: «ЭКСМО-ПРЕСС», 1999] 

[…] «Если бы люди познали, какой вред они наносят себе и другим 
половинчатыми решениями! Они рассекают сознание, доводя его до 

http://www.verim.org/agni/agniyoga/032?s%5b%5d=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4&s%5b%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC&s%5b%5d=%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://www.verim.org/agni/agniyoga/032?s%5b%5d=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4&s%5b%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC&s%5b%5d=%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://www.verim.org/agni/agniyoga/032?s%5b%5d=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4&s%5b%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC&s%5b%5d=%D1%80%D0%B0%D0%B7
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смерти. Как всегда, болезнь начинается незаметно, а затем становится 
неизбежной смертельно опасная операция. 

Так происходят человеческие гибели от жала крошечной ехидны 
неискренности. Предупредить нужно, но переделать нельзя. Конь, 
занесшийся над пропастью, не знает повода. 

Земля легко может изобразить из себя мириады аэролитов или 
обогатить собою мир лун. Но космическая справедливость должна быть 
исчерпана. Ещѐ десять лет самоотверженного боя, а затем сорок лет на 
добровольное принятие Общины. 

За этот период междумировые сношения настолько разовьются и 
затронут мир астральный, что существование Земли станет 
относительным; или она превратится в прекрасный сад преуспеяний, или 
покатится в бездну разложения. Итак, мы сможем способствовать 
населению других планет рядом достойных духов.» [20а, с.434] 

Выбор между мириадами аэролитов, соответствующих устремлениям разобщѐнных 

граждан Земли заполучить в свою собственность или собственность группы кусочек 

Земли, принадлежащей Богу, с одной стороны, и тем прекрасным будущим планеты, 

объединѐнной в Духе вокруг Высших Ценностей и Учителя, будущим, которое на 

протяжении 2 последних тысячелетий настойчиво предлагала и предлагает нам Иерархия 

Света, – с  другой,  этот выбор очень драматичен, а в новом XXI веке – особенно. Ведь за 

2-е с лишним тысячи лет христиане всех конфессий так и не сплотились, чтобы позвать 

править на физический план Учителя Иисуса, начавшего строить на нашей планете 

Общину Святого Духа ещѐ на заре Эры Рыб. Христианские конфессии и христиане в миру 

до сих пор конкурируют между собой и с представителями других религий вместо того, 

чтобы объединиться на физическом плане в исполнении Космического Закона и 

Наставлений, данных и в начале Эпохи Рыб, и потом. 

Если рассматривать всѐ-таки благоприятный ход сегодняшних событий на Земле, 

то легко возникает вопрос, кто может и должен будет передать власть на физическом 

плане Владыке Сен-Жермену, о котором мало, кто из сегодняшних землян знает, и 

которого непросвещѐнные люди того гляди запишут в Антихристы? При сложившихся 

сегодня на Земле условиях, такую передачу может легче других осуществить Сам Учитель 

Иисус. 2,5 млрд. христиан обязаны верить во второе Пришествие и содействовать ему, 

поскольку это – одна из догм христианской церкви. Некоторые из проповедников в США 

уже громогласно говорят о Втором Пришествии (например, Джозеф Принс и Дмитрий 

Беспалов). Основываясь на тексте Библии, Беспалов полагает, что Иисус может придти 

«как вор». А в России подобная проповедь Второго Пришествия, к сожалению, может 

звучать и ещѐ более неоптимистично, так, что и Личность Учителя Иисуса становится 

неузнаваемою: 

Вот, например, ответ очень влиятельного в России проф. А.И.Осипова, много 

лет обучавшего православных священников до недавнего увольнения из Московской 

духовной академии при ОВЦС, один из его ответов на вопросы, заданные после его 

лекции «Христос и Антихрист» (см. в ютубе  https://www.youtube.com/embed/Xt3krPQKhs4 , где-то около 

1:50: этой видеозаписи профессор Осипов  говорит (записано дословно,  с остановкой видеоряда): 

 «Гигантский змий заглатывает самого себя. Вот что такое научно-технический прогресс. 

Заглатывает сам себя. Вся задача только в чѐм? В какой миг он задушит сам себя, захлебнѐтся собою 

же? Видимо, этот миг произойдѐт тогда, когда наступит этот последний период существования 

человечества и когда, возможно, антихрист что-нибудь преподнесѐт, захочет преподнести какое-

https://www.youtube.com/embed/Xt3krPQKhs4
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нибудь потрясающее чудо, чтобы уж окончательно все убедились, что он бог. И преподнесѐт его. По 

Евангелию, вообще по Новым Заветам, кончина мира произойдѐт моментально, сразу. В Евангелии 

сказано: «Как сеть найдѐт». Как сеть пришествие Христово будет, как молния. Апостол Павел пишет: 

Вдруг, во мгновение ока произойдѐт.» и так далее. Я так думаю. Но вы понимаете, я так думаю. Он что-

нибудь устроит. Устроит, чтобы сокрушить всех и поразить своим величием, своей божественностью. 

И уничтожит всѐ. В мгновение ока. Не удивляйтесь, кстати, этому. Уже прецедент был. Прецедент. Я 

вам скажу просто страшный, когда Оппенгеймер с группой своих сотрудников, разработавших 

атомную бомбу, решил провести испытание этой бомбы, абсолютно не зная, к чему приведѐт это 

испытание. Многие удерживали его, говоря, что это может привести к цепной реакции, и тогда наша 

Земля превратится ещѐ в одно солнышко в солнечной системе. Начнѐт разлагаться вся эта наша 

материя. И всѐ-таки испытание произвели. Правда, цепной реакции не произошло. Но вот Антихрист, 

скорее всего чего-нибудь устроит. Какую-нибудь такую вещь. Вот такого рода эти моменты. Их просто 

надо учитывать.» 

[Осипов А.И. вопросы и ответы после лекции «Христос и Антихрист» 
http://www.youtube.com/watch?v=Xt3krPQKhs4 ] 

В результате подобных умозаключений проповедь Второго Пришествия 

превращается в негативное пророчество о погибели мира, подобное тому, которое дал 

Даниил Андреев в «Розе мира». «Слово Мудрости» учит, что в негативные пророчества 

нельзя вкладывать психическую энергию, иначе, они будут осуществляться, и что  

негативные пророчества даются лишь для того, чтобы люди опомнились и 

воспользовались иными – Божественными – возможностями. И вся Иерархия Света 

сегодня шлѐт Земле невероятные возможности для благоденствия и процветания, 

объясняя с помощью Посланника Т.Н.Микушиной, что конкретно требуется от людей, 

чтобы Божественный План, о котором говорили Владыки Мудрости в деталях в разных 

Своих толкованиях единого Божественного Учения, данных через разных Посланников на 

протяжении последних 150 лет, мог осуществиться с наименьшими потерями не только 

богатств материального мира, но и человеческих душ. Это даже при том, что крайне 

плачевна картина деградации, как она представлена нашими Небесными Учителями, 

проведшими в Их Книгах «Слово Мудрости», продиктованных Т.Н.Микушиной, 

детальный анализ состояния дел на планете. Но возможности всѐ-таки есть, даже и для 

весьма незадачливых людей, поскольку Владыка Гаутама Будда растолковал в Своѐм 

Учении об Общине [см. 21], что присутствие в физическом мире, во главе общества 

Великого Духа, принятого людьми осознанно по их доброй воле, обеспечивает быстрое 

развитие всех, кто сотрудничает и предан, исполняя Его волю.  

Владыка Гаутама Будда 15 января 2010 года «Учение об Общине» 
(через Посланника Иерархии Света Т.Н.Микушину) 

http://sirius-ru.net/dictations/dek2009/2010.01.15.htm 

«И чем более четко мы сможем донести до вашего сознания тот образ общины, 
который имеют в виду Вознесенные Владыки, тем больше вероятность того, что 
процесс изменений в обществе будет продвигаться в нужную сторону. 

До сих пор в области понимания общины человечество не продвинулось дальше 
того уровня, который оно имело во время моего воплощения Гаутамой 
Буддой. Именно тогда мне удалось создать на физическом плане тот образ 
общины, который максимально можно было в то время приблизить к 
пониманию Владык. Однако сейчас я вижу, что этот образ был далек от 
совершенства. Потому что все было основано на почитании меня, как 
Учителя, и многие следовали моим указаниям, даже не особенно вникая в 
их суть. Конечно, при полном, безусловном и безоговорочном подчинении 
Учителю, который достиг уровня сознания будды, продвижение всех 
тех, кто принадлежит общине и искренне следует указаниям Учителя, 

http://www.youtube.com/watch?v=Xt3krPQKhs4
http://sirius-ru.net/dictations/dek2009/2010.01.15.htm
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происходит гигантскими темпами. И  многие из тех, кто принял меня в 
качестве своего Учителя, достигли в том или следующем воплощении уровня 
сознания, приближенного к уровню сознания будды. 

Однако есть в такой общине изъян. А именно: тогда, когда уходит из 
воплощения Учитель, все через какое-то время перестает соответствовать 
высокому духовному уровню. Люди выполняют те же церемонии, следуют 
тем же нравственным принципам, но, поскольку нет основного звена, на 
котором держалась община, то со временем все затухает и приходит к 
среднему уровню, который существует на Земле. 

Есть другой образ общины, который имели люди в России в прошлом XX веке. 
Это тоже была община, но почему-то, когда речь заходит об этой общине, у 
людей теряется интерес. Потому что светлый образ и мечта человечества был 
реализован людьми, которые по своему уровню находились на обычном 
материальном плане и мыслили обычными категориями физического плана. 

Такая община может существовать только в том случае, когда люди 
принуждаются внешними обстоятельствами жить в такой общине. Это может 
быть страх, репрессии, прямое уничтожение инакомыслящих. 

Поэтому такая община не может иметь ничего общего с той общиной, о 
необходимости осуществления которой говорят Владыки. 

Что же остается? И каким образом можно осуществить замысел Владык для 
человечества? 

Могу сказать, что невозможно построить общину по указанию сверху, даже 
если это указание исходит от Вознесенных Владык. Община – это, прежде 
всего, уровень сознания людей, который соответствует уровню сознания 
шестой и седьмой коренных рас. Я могу вам сказать, что в настоящее 
время те самоотверженные индивидуумы из этих рас, которые 
вымолили Божественную возможность для своего воплощения, 
потеряли весь свой наработанный опыт и опустились до среднего 
уровня, существующего на Земле. 

Итак, какой же выход из создавшейся ситуации? 

Община может состоять только из людей, которые достигли уровня будд 
или христосуществ. Оглянитесь вокруг вас и посмотрите, кто из вашего 
окружения уже достиг уровня будды. 

Если такие индивидуумы есть, то они находятся на расстоянии не менее суток 
ходьбы от любого населенного пункта. Потому что в вибрациях ваших 
населенных пунктов ни один будда не выдержит более нескольких часов. 
Большим мифом является то, что человек может достичь высокого духовного 
уровня, проживая в местах, где проживают обычные люди, не обремененные 
духовными заслугами. 

Именно поэтому мы говорили о том, что необходимо создание 
самостоятельных поселений, в которых будут созданы условия для 
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прихода индивидуумов, принадлежащих шестой и седьмой коренным 
расам и даже – для воплощений Вознесенных Владык. 

Мы достаточно ясно проводили эту мысль на протяжении всех циклов диктовок, 
данных через нашего посланника. И мы даже предприняли неудачную попытку 
создания такого поселения в непосредственной близости от Ашрама нашего 
посланника. Но сейчас мы ясно видим, что наши попытки потерпели 
поражение из-за того, что встретили яростное сопротивление местных 
жителей и отдельных индивидуумов, а также не получили поддержки со 
стороны тех светоносцев, на поддержку которых и прямое участие в нашем 
проекте мы рассчитывали.»  [21а, сс. 237-242 или 21б по ссылке, данной выше] 

А ведь Владыки Мудрости сначала в 2005 году обещали даже не Одного Мессию, а 

целую миссию (здесь уместно вспомнить приведѐнный в самом начале этой статьи 

фрагмент из Диктовки Иоанна Крестителя «Готовьте свои храмы к приходу миссии» от 11 

апреля 2005 года). Однако по мере тестирующего действия Божественной Энергии на 

протяжении лет работы Посланника статистика 1 светоносец на 10 человек, служащих 

тьме, то есть идеям низшего порядка, превратилась в 1 к 100 (см. Послания Владык 

Мудрости: Гаутама Будда «Наиболее важные и насущные для данного момента 

положения Учения» от 24 июня 2014 г. [22, сс.32-33], Господь Ланто «Учение о важности 

различения: на каком участке Пути вы находитесь» от 19 июня 2011 г. [23, 32-33], 

Владыка Мория «Мы протягиваем руку помощи каждому, кто просит нас о помощи» от 5 

июня 2010 г.[24, с.323], Кутхуми «Божественная Истина постигается не внешними 

изысканиями, а внутренними поисками» от 28 июня 2013 г. [25, с.47]). И это потому, что 

Высшие Энергии не укоренены в сознании огромного большинства землян, являющихся, 

к тому же, носителями больших психологических проблем эго, то есть больного 

самолюбия и неразвитой способности различения, что делает невозможным их 

альтруистический выбор в разных жизненных обстоятельствах. 

Но всѐ-таки при доброй воле 1% просвещѐнных и преданных Иерархии Света 

землян многое возможно, как заверяют нас Вознесѐнные Владыки вечной Мудрости. 

Поверить же в то, что в наше чудесное время спасительных Диспенсаций 

ВСЕВЫШНЕГО целая Божественная Миссия может осуществиться при наличии стойкой 

доброй воли и большой преданности Делу Владык Мудрости 1% населения, помогут 

приведѐнные в самом начале определения, взятые из «Теософского словаря» бессмертных 

Махатм, изданного впервые ещѐ в 1892 году под именем Их Великой Ученицы 

Е.П.Блаватской, а также приведѐнные ниже цитаты из Посланий Владык Мудрости, 

данных через Т.Н.Микушину в ХХI веке. 

 

Итак, бессмертные Владыки Мудрости могут придти, во-первых, по просьбе 

необходимого для осуществления Божественного Плана количества достаточно развитых 

в духовном плане и преданных делу Владык землян (а именно, не меньше 1%, как 

говорили многие Учителя через Посланника Иерархии Света Т.Н.Микушину) и, во-

вторых, при создании для такого прихода тех условий, которые будут для них 

подходящими по физической и психической (психология людей)  энергетике тех мест, 

которые Они изберут. Отмечу, что статистика Владык о воплощѐнных ныне 

христосуществах – 144 тысячи, но большинство из этих развитых индивидуумов утратило 

многие свои духовные достижения [см., например, Послание Санат Кумары 

«Предупреждение о том, что вы выбрали самый сложный путь в будущее» от 1 декабря 

2009 г., переданное через Посланника Т.Н.Микушину [26а, с.12]]. 
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Об этих условиях говорили все Владыки, дававшие послания через Т.Н.Микушину. 

Вот одно из самых главных условий: 

 

Возлюбленный Циклопей, 11 июля 2006 года 

Из Его Послания «Не гонитесь за поисками той истины, которая идет от 

человеческого сознания, устремляйтесь к Истине, которая поступает в ваш мир из 

Высших октав Света, и тогда вы явите светлое будущее для планеты Земля»: 

http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.11.htm  
[...] 

«…Для того чтобы развить в себе Божественные качества, необходимо отказаться от 
всех привязанностей к вещам вашего мира. Необходимо встать на Путь Посвящений и 
следовать по нему. В разные времена на Земле существовали школы, в которых 
обучали Божественной науке. И я предвижу в скором будущем возобновление этих 
традиций на Земле. Для этого необходимо настолько изменить сознание людей, 
чтобы на правительственном уровне такие школы получили полную поддержку и 
одобрение и вошли в государственную программу по образованию и воспитанию 
детей и взрослых. 

Именно эта задача является насущной, и я заявляю вам, что правительство той 
страны, которое на официальном уровне признает нашего посланника и на 
государственном уровне сможет реализовывать наши планы, получит все наши 
благословения и помощь. И это явится следующим очень важным шагом в 
развитии планеты Земля. Потому что до сих пор, если даже правители разных стран 
находились под нашим влиянием, то наши связи были покрыты тайной и скрыты от 
любопытствующих глаз. Сейчас наступило время, когда мы готовы выйти из покрова 
тайны и давать наши знания и наше Учение открыто. Потому что ситуация на планете 
сейчас благоприятствует данному ходу развития событий. И чтобы вам стало понятнее, 
я скажу, что еще прошлые посланники пытались установить связи на 
правительственном уровне с правительствами разных стран, но это не удавалось. Мы 
не оставили своих попыток, и мы заявляем сейчас через нашего посланника, что 
Великое Белое Братство открыто для сотрудничества на государственном уровне со 
всеми правительствами всех стран мира. Нам нечего больше скрывать, потому что 
Истина возвещается свободно через Интернет, и наши вестники имеют возможность 
свободно провозглашать Истину, не подвергаясь преследованиям. 

Сейчас я бы хотел остановиться еще на одном важном вопросе, касающемся 
будущего человечества планеты Земля. Ваше будущее напрямую связано с вашими 
детьми. И от того, как вы сможете подготовить следующее поколение, зависит, 
насколько это поколение сможет развить в себе Божественные качества и 

выполнить свое Божественное предназначение.» [с эл. ресурса 27б; см. также 27а, 

сс.70-72] 
 

И вот ещѐ условия, о которых говорят Вознесенные Владыки Мудрости: 

а) Владыка Мория  

[Св. Сергий Радонежский, Томас Мор, Король Артур, Акбар Великий, один из троих 

Волхвов, приходивших поклониться младенцу Иисусу, Ветхозаветный Авраам в других 

земных воплощениях]  

Из Его Послания от 1 июля 2008 года «Требуется идти и делать дела Братства 

уже сейчас» 

http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2006/2006.07.11.htm


 19 

http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2008/2008.07.01.htm 

«…Однако мы очень хорошо понимаем, что сейчас самые главные события 
разворачиваются на физическом плане, и от того, насколько мы сможем в 
ближайшее время осуществить задуманное, зависит буквально весь 
дальнейший ход эволюции на планете Земля. И поверьте мне, что это – не 
красивые слова. 

Мы желали бы, наконец, получить фокус Света на физическом плане, то 
место на земном шаре, где со временем каждый из вас воочию сможет 
увидеть нас, Вознесенных Владык, и разговаривать с нами. И я обещаю 
вам, что я буду первым Вознесенным Владыкой, который проявит свое 
присутствие на физическом плане в ашраме нашего посланника. 

Все, что кажется невероятным сейчас, будет осуществлено в ближайшем 
будущем. 

Как только мы сможем получить точку опоры в одном месте на земном 
шаре, мы сможем молниеносно распространить наши вибрации на те 
места, которые наиболее чисты. И наше шествие по планете Земля 
начнется. 

Время, которое отделяет вас от этих событий, будет сокращено 
благодаря тем усилиям, которые светоносцы готовы прикладывать уже 
сейчас. Мы не будем ждать, когда проснутся все светоносцы, мы будем 
действовать немедленно с теми, кто пробужден и готов действовать 
под нашим непосредственным руководством. Некогда ждать отстающих. 
Требуется идти и делать дела Братства уже сейчас.» 

 
[...] 

«И если мы не сделаем этого сейчас, то я не хочу даже думать о том, какая 
страшная перспектива откроется для планеты. 

Мы обязаны использовать ту космическую возможность, которая 
предоставлена. Благосклонность Кармического Правления и Великого 
Центрального Солнца – на нашей стороне. И мы удивляемся, почему некоторые 
из вас все еще медлят и так нерасторопны во всем? 

Мы объявили о тех задачах, которые необходимо осуществить в ближайшем 
будущем. Нам необходим фокус на физическом плане, который будет 
служить образцом для каждого, кто намерен осуществлять дело Владык на 
физическом плане!» [с эл. ресурса 28б; см. также 28а, сс.57-58] 

  

б) Санат Кумара (Ветхий Днями в православии) 

Из Его Послания от 1 декабря 2009 года «Предупреждение о том, что вы 
выбрали самый сложный путь в будущее»: 

http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/2009.12.01.htm 

 

http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2008/2008.07.01.htm
http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/2009.12.01.htm
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«Да, возлюбленные, прежде чем завоевать право вести за собой народы, 
вся Россия должна пройти тесты, все ее органы  и структуры. И судебные 
власти, и законодательные власти, и проверяющие органы. Однако самый 
главный провал мы потерпели именно со стороны светоносцев, которые в 
течение всего считанных лет превратились из орлиных птенцов из моего 
гнезда в стаю ворон. Мне горько и больно видеть и сознавать все это. 

Мы видели другой, горний путь. Однако человечество по-прежнему стремится 
пойти по самой сложной дороге. Что ж, мы уважаем ваш выбор. 

Однако тогда, когда ваши страдания, гори и беды превысят все вообразимые 
пределы, знайте, что есть Вознесенные Владыки, которые всегда готовы 
протянуть вам руку помощи. 

Мы всегда готовы к сотрудничеству. Мы всегда готовы оказать помощь. Ваша 
карма не всегда позволяет оказать помощь, но это то, что вы создали сами, и 
Закон Кармы продолжает незыблемо действовать во вселенной. 

Для того, чтобы вновь открылся легкий горний путь, нам необходимо 
проявление ваших внутренних достижений. В ваших внутренних выборах 
заложено будущее человечества, которое может быть изменено в любое 
мгновение, стоит лишь определенному количеству светоносцев проявить 
единство и устремленность.»[с эл. ресурса 26б; см. также 26а, сс.13-14] 

 

 

 

в) Господь Майтрейя  (вселенский Христос) 

Из Его Послания от 31 декабря 2010 года «Я желаю вам с успехом 
выдержать все испытания»: 

http://sirius-ru.net/dictations/dek_2010/2010.12.31.htm  

«Закон таков, что именно на физическом плане должен находиться 
индивидуум, чтобы удерживать баланс мировой кармы. 

Чем может помочь остальное человечество? Я думаю, тем же, чем всегда: 
необходимо обратить свои взоры на Небеса и стараться не создавать новую 
карму. 

Создание условий для грядущих Рас пока откладывается. Нужно сначала 
навести порядок в умах тех, кто слишком увлекся иллюзией. Вы должны 
вкусить все плоды, созданной вами кармы. 

Иллюзия оказалась сильнее на данном этапе. Но это временное преимущество. 
Но, конечно, для тех, кто находится в воплощении сейчас, это временное 
преимущество может продлиться до конца их текущего воплощения. 

Божественное чудо может проявиться, и иллюзия может повернуться 
другой стороной. Для этого необходимо, чтобы лишь один процент 

http://sirius-ru.net/dictations/dek_2010/2010.12.31.htm
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населения земного шара направил свои устремления к Вечной Жизни и 
отказался от окружающей иллюзии. 

Согласитесь, что это вполне выполнимое требование. Однако не нашлось 
пока не только одного процента населения земного шара, но и нескольких 
тысячных процента, которые бы последовали по начертанному нами Пути. 

Есть легкий путь. И он всегда открыт, стоит только захотеть по нему 
шествовать. И есть более тяжелый путь: путь страданий, бед, болезней, войн, 
катаклизмов...» [с эл. ресурса 29б; см. также 29а, сс.274-276] 

 

 

г) Владыка Мория  

(Св. Сергий Радонежский, Томас Мор, Король Артур, Акбар Великий, один из троих 

Волхвов, приходивших поклониться младенцу Иисусу, Ветхозаветный Авраам в других 

земных воплощениях)  

Из Его Послания от 27 декабря 2013 года «Вы обязаны вернуть в вашу 
жизнь Бога!» 

http://sirius-ru.net/dictations/dek_2013/2013.12.27.htm  

 

«Ничто в данной сложившейся на Земле ситуации не имеет значения, кроме 
одного – вы обязаны вернуть в вашу жизнь Бога! 

Любой ценой, даже ценой собственной жизни.» [с эл. ресурса 30б; см. также 

также 30а, с.364] 

А Мать Мария, очень бережно проведшая через Свои Послания, продиктованные 

Т.Н.Микушиной, всех последователей Учения «Слово Мудрости» по их пути 

расширения и возвышения сознания, а некоторых из этих последователей – и вплоть до 

расцвета Христо-сознания, Мать Мария, совершившая вместе со своими Ангелами ради 

спасения Земли и еѐ человечества множество чудес, контролируя принятие решений на 

государственных и межгосударственных уровнях, не уставала твердить о покаянии 

России за причинѐнные миру страдания и о необходимости впустить в нашу жизнь Бога. 

(Далее перечислены Диктовки Матери Марии, в которых есть эти призывы). 

Программные Диктовки Матери Марии:    

а) Мать Мария 25 июня 2007 года «О духовной миссии России» 

http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2007/2007.06.25.htm 

 «…Россия призвана стать высоко духовной страной. Именно сейчас при всей 
кажущейся бездуховности закладываются основы будущей духовной страны. 
Именно сейчас народ России, уставший от безысходности и безверия, готов 
устремиться к источнику Божественной благодати, встать на колени и произнести 
в своем сердце: «Господи, прости меня, Господи, прости нас, Отец 
Небесный. Мы не ведали, что творим. Мы полагались на нашу мышцу 

http://sirius-ru.net/dictations/dek_2013/2013.12.27.htm
http://sirius-ru.net/dictations/iyn_iyl_2007/2007.06.25.htm
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плотскую, и мы натворили по неразумию своему много бед. Пожалуйста, 
Господи, внемли нашей молитве. Прости нас, Господи, за все 
сотворенное нами, за все беды и несчастья, которые мы принесли миру. 
Господи, если на то будет Воля Твоя, приди в нашу страну, вразуми нас и 
помоги следовать по Пути Твоему». 

И именно после того, как народ России в лице своих лучших сынов и дочерей 
способен будет на покаяние в своем сердце, откроется невиданная 
Божественная возможность для этой страны. 

Вы очень скоро столкнетесь с огромным взрывом духовности в России. И для вас 
не будет иметь значение, в какой храм ходить и в каком храме преклонять 
колена. Потому что в своем сознании вы поднимитесь на ту Божественную 
вершину, с которой не видно прежних противоречий между различными верами и 
религиями. Ваши сердца наполнятся такой благодатью Господней, что вы 
перестанете испытывать любые негативные реакции по отношению к вашим 
ближним, которые не похожи на вас. В едином порыве сердец нужно 
объединиться. Нужно объединиться под лозунгом духовного единства 
нации. Только после покаяния возможно духовное объединение, и только 
после духовного объединения Россия способна будет осадить на 
физический план те образцы духовных творений лучших представителей 
человечества, которые сейчас созданы на тонком плане и готовы к 
осаждению. 

Я должна вам сказать, что будущее России связано не с приверженностью к 
определенной вере, а с веротерпимостью к любому истинному проявлению 
поклонения Богу. Я не говорю о тех проявлениях веронетерпимости, которые 
были в прошлом. Я говорю о новом, качественно новом уровне сознания, которое 
вместит Божественность и сгладит все противоречия, которые лукавый 
человеческий ум намеренно обострял на протяжении последних тысячелетий.» [с 

эл. ресурса 31б; см. также 31а, сс.48-51 ] 
 

 

б) Мать Мария 23 июня 2011 г. «Мы вместе способны свершить то 
чудо, которое ожидает Россию» 
http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/2011.06.23.htm  

[…] 
«Мы ожидаем рассвета Нового Дня над Россией и вслед за ней над всем 
остальным миром.» [32а, с.112] 
[…] 
«Ваша земля нуждается в защите. Ваша планета нуждается в защите. Каждый из 
вас нуждается в защите от тех сил, которые свирепствуют, потому что их время 
истекает. И недолго уже ждать наступления более радостных времен. 

Как в те давние времена Святые отмаливали мою землю и защищали ее от 
полчищ, так и в ваше время требуется молитва. 

Немногие из вас способны уделять время молитве даже один час в день. И я 
могу перечислить на пальцах одной руки тех, кто все свое свободное время 
посвящает молитве или медитации на мой образ. 

http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/2011.06.23.htm
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Возлюбленные, Бог дает вам возможность. И требуется совсем немного – 
ответить на мою просьбу вашими каждодневными усилиями. 

Сила молитвы является тем оружием, которое вы можете противопоставить 
любому насилию, любому кровопролитию, любой несправедливости, которая 
существует в вашем мире. 

Не может быть чудес, которые не были бы подкреплены помощью Небес. И в 
ваше время есть возможность, чтобы чудо осуществилось. И это чудо вы можете 
подготовить усилиями своих сердец. 

Пребывайте в покое и благости. Сосредоточьте все свои усилия на молитве за 
тех, кто неразумен и пребывает в невежестве. Молитесь о прозрении для ваших 
правителей. 

Даже самый последний грешник может раскаяться, и все те способности и 
таланты, которые он тратил на греховные дела, он может направить на служение 
Господу.» [с эл. ресурса 32б; см. также 32а, сс.114-116] 

 

 
в) Мать Мария 25 июня 2012 г. «Наступает конец тьмы и впереди вас 
ждѐт только Свет!» 
http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2012/2012.06.25.htm  

 

«… Необходимо выйти на Светлый Путь, Божественный Путь. 

Перестаньте винить в ваших бедах и несчастьях других людей, другие 
страны и народы, ваши правительства и государственные органы и 
структуры. Все, что вас окружает, соответствует вашему уровню сознания. 
Измените ваше сознание, приблизьте его к Богу и всѐ в ваших жизнях 
изменится на протяжении жизни одного поколения людей. 

Я говорю вам, что Светлая Божественная возможность маячит прямо перед 
вашим носом, но вы не видите ее. Вам следует осветить пространство вокруг 
вас Божественным Светом, исходящим из глубины вашего существа, и тогда вы 
обретете понимание и знание, которые необходимы вам, чтобы выйти из тьмы к 
Свету.  

Я приходила к вам сегодня, чтобы напомнить о том, что с Богом все возможно. И 
ваше устремление к Общему Благу и Добру будет поддержано всеми Небесами 
и самими энергиями наступающей Новой Эпохи.  

Не стоит грустить и накалять страсти безысходности. Я говорю вам, что 
наступает конец тьмы и впереди вас ждет только Свет!» [с эл. ресурса 33б; см. 

также 33а, сс.124-126] 

 
г) Мать Мария 23 июня 2013 г. «Впустите в вашу жизнь Бога.»  
Так называется диктовка, так она и заканчивается. 
http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2013/2013.06.23.htm  [34б] [см. также 34а, сс.102-110] 

http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2012/2012.06.25.htm
http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2013/2013.06.23.htm
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д) Мать Мария 24 декабря 2013 года «Вам следует приложить 
максимальные усилия, чтобы вернуть в вашу жизнь Бога» 

http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2013/2013.12.24.htm 

«Сейчас в вашем мире свирепствуют тѐмные силы и энергии. И каждый 
человек, проводящий светлую энергию в ваш мир, подвергается 
осуждению и даже преследованию. И это очень печально. 

Когда-то мой сын Иисус в полной мере испытал на себе проявление людской 
ненависти и неприязни. Он посвятил свою жизнь служению людям. Многие, 
многие неизлечимо больные люди были исцелены им с Божьей помощью. 
Многие люди приходили посмотреть на чудеса, которые являл мой сын Иисус. 

Однако чем больше он делал для людей, тем большая оппозиция ему и его 
миссии росла и укреплялась. 

С точки зрения человеческой логики очень трудно объяснить, что же произошло, 
когда остервенелая толпа, среди которой находились те люди, которых исцелял 
Иисус, в бешенстве требовала казни моего сына. 

Однако если мы позволим себе подняться на более высокий уровень сознания, 
то печальное событие распятия Христа станет понятно. Иисус принѐс в мир 
огромное количество Света, не только света знания, но и огромное количество 
Божественной энергии. 

На подсознательном уровне всѐ, что не от Света, испытывало неприязнь к 
миссии Христа. Эта неприязнь явилась проявлением противодействующих Свету 
сил. Вы знаете закон: каждому действию есть равное и противоположно 
направленное противодействие. Этот закон физического мира в полной степени 
применим к духовным процессам, происходящим в мире. И если человек 
обладает потенциалом нести Божественный Свет в иллюзорный мир, то он 
будет сталкиваться с противостоянием тех сил, которые отстаивают 
иллюзию. 

Это так, возлюбленные. И до сих пор этот закон действует в вашем мире. 

На примере Иисуса Христа многие поколения христиан имели возможность 
изучить действие этого закона. И многие истинные последователи 
христианства, последователи сути Учений Христа, а не его буквы, до сих 
пор испытывают на себе давление противоположных сил. 

Это противостояние в вашем мире неизбежно и не может прекратиться 
одномоментно. Как и всѐ в вашем мире, противостояние двух основных сил, 
действующих в этой Вселенной, не может прекратиться мгновенно. Но со 
временем это противостояние должно обрести менее разрушительный характер. 
И в далѐком будущем эти две силы уравновесят своѐ проявление 
настолько, что из их противостояния родится сотрудничество и 
взаимодействие. 

[…] 

http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2013/2013.12.24.htm
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Нет Бога – нет Любви. Поэтому вам следует приложить максимальные 
усилия, чтобы вернуть в вашу жизнь Бога.» [с эл. ресурса 35б; см. также 35а, 

сс.113-116] 

А вот заключение Бога Богов – Господа Шивы – о состоянии дел на Земле и о 

необходимых преобразованиях: 

Господь Шива 
Из Его Послания от 27 декабря 2008 года  «Наступило время 
проведения грандиозных изменений в вашем сознании» 

[ http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2008-ianv2009/2008.12.27.htm  ]  

 «… Злоупотребление свободной волей привело к тому, что завеса уплотнилась, 
и наставники человечества не смогли больше присутствовать среди людей. 

Текущий период называется кали-югой, веком тьмы и невежества. 

Поэтому мы приходим сейчас, чтобы сказать, что приходит конец вашему 
пребыванию в гунне невежества. Приходит время, когда ваши наставники 
должны вернуться и ходить среди вас. 

Но для этого вы сами должны создать на земле соответствующие условия. И эти 
условия должны вернуться в ваш мир путем изменения вашего сознания. Потому 
что тогда, когда человечество упорствует и пытается отстоять позиции своего 
эго, тогда наступает время великих катаклизмов, сносящих с лица Земли целые 
города и даже материки. 

Поэтому я вас не пугаю, но говорю, что время коротко. И ваше смирение перед 
Высшим Законом необходимо сейчас, как никогда. 

Перестаньте разыгрывать из себя богов. Просто будьте богами. Станьте 
равными среди нас, но для этого вам необходимо чем-то поступиться. И 
придется вам поступиться вашей нереальной частью, вашим эго, которое 
привыкло править бал на физическом плане планеты Земля. 

Я говорю вам: «Заканчивается период кали-юги. И наступило время проведения 
грандиозных изменений в вашем сознании». 

Во главу угла вы должны поставить смирение перед Высшим Законом.» [с эл. 

ресурса 36б; см. также 36а, сс.35-37] 

 

САМ ЕДИНЫЙ сопровождает всех людей в Его бесконечном Милосердии и 

Могуществе. ОН благословляет нас на тот мистический эксперимент, который совсем 

недавно считался немыслимым, благословляет, чтобы многие люди могли иметь 

доказательства существования Высшей Реальности, с которой следует выверять свои 

действия на физическом плане, чтобы не делать окружающих несчастными и больными, и 

напротив, помогать им. 

 

 

 

http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2008-ianv2009/2008.12.27.htm


 26 

Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ  

31 декабря 2011 года  

«Мистический момент» 

http://sirius-ru.net/dictations/dek_2011/2011.12.31.htm 

 
«Не правительства, не страны, не отдельные личности делают великие 
изменения в мире. Все великие изменения в мире всегда происходили 
путем проникновения в мир высших энергий. И тогда, когда энергии Высших 
миров способны проникнуть в физический мир, все начинает очень быстро 
изменяться, буквально у вас на глазах. 

И сейчас мы стоим на пороге того времени, той эпохи, когда произойдет 
соединение миров внутри все большего и большего количества 
человеческих индивидуумов, находящихся в воплощении. 

Задачей, целью и смыслом жизни многих жизнепотоков является именно 
удерживать и поддерживать в своем сознании связь с Высшими мирами, 
связь между мирами. 

Тогда, когда достаточное количество человеческих индивидуумов 
способно в своем сознании восходить к Высшим мирам, все изменения, 
Божественные изменения мира свершаются. 

Таким образом, я настаиваю на том, чтобы каждый из вас выбрал время, для 
того, чтобы провести ваш собственный мистический опыт, мистический 
эксперимент. 

Вы должны выбрать время, для того чтобы задуматься о вечном и преходящем. 
О вечных ценностях и сиюминутных увлечениях. Ощутить разницу между ними и 
понять, в каком направлении вы желаете двигаться. 

В настоящее время каждого человека, способного к мистическому опыту, 
считают странным и неприспособленным к жизни. Однако так будет не всегда. 
Все больше и больше человеческих индивидуумов, хранящих в своем сознании 
память о Высших мирах, будет приходить в воплощение. И очень скоро эти 
индивидуумы займут господствующее положение в мире.  Потому что время 
пришло. Время пришло, и пространство изменяется. Миры приблизились и 
готовы к взаимопроникновению.» [с эл. ресурса 37б; см. также 37а, сс.23-24] 

И хотелось бы завершить эту аналитическую подборку Божественных Наставлений 

вот такими мыслями и одним озарением, на которое всем нам даѐтся право, потому что 

Владыки – совершенные Учителя, которые всегда оставляют нам, своим чела, 

потенциальное пространство для творчества, для созидательной активности нашей 

собственной Частицы Абсолюта Я-Есмь в эволюционном русле, бережно и неустанно 

охраняемом Иерархией Света. Мысли таковы:  

Божественное Учение «Слово Мудрости», продиктованное бессмертными 

Основателями и Великими Адептами всех подлинных мировых религий, даѐт 

исчерпывающие конкретные рекомендации в соответствии с сегодняшним положением 

дел на Земле и способно объединить представителей всех религий мира (ведь и Пророк 

Мухаммад дал через Посланника Т.Н.Микушину Свои послания под именем Своего 

последнего воплощения Учителем Кутхуми). Хотя последователей этого интегрирующего 

все Божественные Учения всех времѐн и народов не так много сегодня, как хотелось бы 

http://sirius-ru.net/dictations/dek_2011/2011.12.31.htm
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Владыкам и всем ученикам, услышавшим здесь (в физической октаве) Их последние 

наставления, всѐ-таки количество людей, постоянно стремящихся укреплять свою связь с 

Небесными Учителями в мире велико в разных духовных школах и течениях. И мне 

представляется, что сегодня объединить большинство стремящихся на Земле к 

Божественной Правде мог бы, прежде всего, Учитель Иисус, Который непременно 

откликнется на зов многочисленных собратьев-землян. ОН мог бы (если, конечно, мы 

вместе с очень многими людьми планеты должным образом приготовимся к этому 

событию) придти сюда путѐм мгновенного самопреобразования, чтобы как достойнейший 

из Сынов Бога, как Анупадака,  примирить и объединить уже одним Своим присутствием 

в физическом мире многие народы, погружающиеся в крайне опасное военное 

противостояние.  

К великому сожалению, Владыка Мория, желавший первым явить Своѐ 

присутствие в плотном теле
8
 в Ашраме Посланника, чтобы продолжить более явно 

руководить подготовкой ко второму Пришествию, как и обещал в Живой Этике, не 

встретил должную поддержку многих из тех светоносцев, которых веками сопровождал 

на их Пути к Богу и на сотрудничество которых в наше время, переходное от Эпохи Рыб к 

Эпохе Водолея, рассчитывал, назначая предельные сроки ещѐ в Агни Йоге (см. 

вышеприведѐнную цитату из Книги «Агни Йога» §116). Удивительно, но те Его 

пророчества, касающиеся 10 лет + 40 лет совпадали с датой, которую в советской (так и не 

созданной по всем правилам Божественной Свободы) общине, называли сроком 

построения коммунизма во времена Н.С.Хрущѐва. Наверно, компартия СССР, 

провозгласившая построение коммунизма к 80-му году, не послушалась-таки, не только 

представителей первого поколения Рерихов (Елену Ивановну и Николая Константиновича 

в 20-е годы ХХ века), но и второго (Ю.Н.Рериха, С.Н.Рериха), а также Б.Н.Абрамова и др., 

которые могли бы подготовить в тот период пришествие Самого Владыки Эль Мории 

Хана (Святого Сергия Радонежского), чтобы именно с Него началось построение 

правильной земной пирамиды, или вертикали власти на всей планете. И теперь мы тоже 

видим, что предложение Владыки Мории, сформулированное в Послании, 

продиктованном Т.Н.Микушиной, да и всѐ грандиозное Божественное Учение не 

вдохновило российское правительство на нужные действия. Хотя в Сочи по инициативе 

президента открылся государственный детский Центр «Сириус», но среди программ для 

детей нет даже этики, а финал праздника его открытия, на котором дети говорят со  

Звездой Сириус, недостаточно соответствует Учению «Слово Мудрости». 

 Всем нам, тем не менее, нужно работать и действовать под непосредственным 

Руководством Владык, опираясь в своѐм внешнем сознании на Их важный тезис о 

сочетании в политике государств и на международном уровне подлинных свободы и 

демократии с истинной верой, который детально проработан в следующих Посланиях: 

а) Владыка Годфре «Возьмите за основу вашей деятельности 
Божественные идеи, которые даются Владыками» от 21 апреля 2005 года 
(http://www.sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.21.htm)  

б) Владыка Николай Рерих «Разговор с людьми России» от 8 июня 2010 года 
( http://sirius-ru.net/dictations/iun_2010/2010.06.08.htm ) 

в) Владыка Мория  «Нерадостное послание» от 2 января 2011 года 
( http://sirius-ru.net/dictations/dek_2010/2011.01.02.htm ) 

                                                 
8
 О Владыке Мории как Анупадака, способном являться в наш мир путѐм мгновенного самопреобразования, 

смотрите в книге «Письма из пещер и дебрей Индостана» Е.П.Блаватской. 
 http://www.magister.msk.ru/library/blavatsk/india/blavinds.htm  

http://www.sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.21.htm
http://sirius-ru.net/dictations/iun_2010/2010.06.08.htm
http://sirius-ru.net/dictations/dek_2010/2011.01.02.htm
http://www.magister.msk.ru/library/blavatsk/india/blavinds.htm
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Владыка Мория даѐт в этом Своѐм послании негативное пророчество, которое, тем не 

менее, может быть преодолено, если Божественный План всѐ-таки начнѐт исполняться 

совершенно сознательно и целенаправленно: 

«Каждый человек, который попадает в поле зрения посланника, автоматически попадает 
в наше поле зрения. И вы совершенно напрасно думаете, что ничего не происходит. 
Многие кандидаты в наши ученики даже не догадываются, что они тестируемы, и даже 
не догадываются, что заваливают один экзамен за другим. 

Точно также и Россия, которая должна была за эти годы пройти тест на право 
осуществить духовную миссию, не прошла свой тест. И это очевидно. Каждый 
из вас, кто читал наши послания, имел возможность наблюдать основные 
вехи, которые мы отмечали, и которые не были замечены теми, кого касался 
каждый данный нами тест. 

Вам жаль, и вы, наверное, думаете, что будет дальше? Дальше нужно сесть за 
парту в школе жестоких уроков жизни и заново пройти курс обучения. 
Достаточно вспомнить основные вехи этого курса обучения. Для этого нужно 
вернуться в начало прошлого века. Мировая война, революция, гражданская 
война, жестокий режим подавления инакомыслящих, снова война, разруха, 
ядерное противостояние. Я не говорю, что сценарий будет таким же. На новом 
витке развертывания спирали эволюции не может быть точно такого же 
сценария, потому, например, что время стало течь более ускоренно. И все 
события прошлого века при новом сценарии могут быть спрессованы в 
несколько лет. 

Конечно, в то время как одна из стран пляшет с факелом на пороховой бочке со 
свойственной этому народу удалью и лихостью, не только близлежащим странам не 
придется жить спокойно, но и всему остальному миру. Потому что слишком тесными 
стали информационные, экономические и прочие связи между странами. 

Вот этот описанный мной сценарий, мы и предпринимаем шаги, чтобы пустить по 
наименее опасному руслу, чтобы было кому продолжить эволюцию на планете через 
несколько лет. 

Еще раз напоминаю о том, что ситуация на планете не нами создана. Это плод 
коллективного сознания человечества. Поэтому вам предстоит распутать все 
кармические узлы, которые были созданы человечеством за недавнюю историю. 

Искупление грехов мира возможно, но грядущий мессия не сможет прийти в воплощение 
при таких условиях, которые существуют в мире сейчас. Слишком низки вибрации 
физического плана. 

Мы продолжаем указывать человечеству самый спокойный и безопасный путь. Не 
нужно плясать на пороховой бочке. Изучите Закон Кармы и действуйте в 
соответствии с ним. 

Сколько раз говорилось. И если бы шесть лет назад тогдашние двенадцати-
тринадцатилетние мальчишки узнали в школе о Законе Кармы, насколько легче было бы 
обуздать их нынешнюю агрессию и неудовлетворенность жизнью. Каждое действие или 
отсутствие действия создает карму. И карма создается не только теми, кто читает 
диктовки. Это – всеобщий Закон. 

Мужи, управляющие страной, должны в первую очередь сесть за парту и 
изучить основной Закон этой вселенной. 
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Мы с надеждой смотрим в будущее и предвидим те времена, когда во главе 
государств, городов и территорий будут стоять просвещенные мужи, 
прошедшие хотя бы несколько ступеней посвящений. Тогда будут вспомнены 
старые добрые слова: честь, достоинство, порядочность, культура и вера. И 
тогда придет время, когда новая Раса сможет прийти в воплощение и 
принести с собой сознание Золотого Века. 

А сейчас в воплощении находятся последыши Четвертой и Пятой Коренных Рас, 
которые миллионы лет заваливали экзамены на право продолжить эволюцию. Конечно, 
их время подходит к концу. Важно, чтобы те светлые души, которые находятся в 
воплощении как семена будущей Расы, не последовали за ними на эволюционную 
свалку. 

Послание вновь получилось нерадостным. Однако надежда есть! Вам стоит 
лишь сбросить с себя иллюзию «праздника жизни» и приступить к настоящим 

делам на благо эволюций планеты Земля» [с эл. ресурса 38б; см. также 38а, сс.53-55] 

 

И можно было бы усилить нашу надежду, вспомнив те слова, которые сказал 

Кришна Арджуне в IY главе Бхагават-Гиты: 

«Каждый раз, о сын Бхараты, когда Дхарма  [истинный закон] приходит в упадок, и 

увеличивается Адхарма [противоположное Дхарме], – Я проявляюсь. 

Для защиты добра и поражения злобности, для установления закона Я рождаюсь в 

каждой юге.» [цитируется по 39, с.386] 
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