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В серии выходят сборники Посланий от разных Учителей, наиболее известных 

современному человечеству. Эти Послания переданы через Посланника Т.Н. Микушину, 
которая работает под руководством Владык Мудрости с 2004 года. С помощью особой 
методики Т.Н. Микушина принимает Послания более чем от 50-ти Существ Света. 

В книге содержатся избранные Послания Господа Санат Кумары. В них даётся очень 
много Учений. Вот некоторые из них: 

об истинных и ложных посланниках,  
об общинах Святого Духа, 
об ответственности за выполнение взятых на себя перед воплощением обязательствах, 
о правильном распоряжении денежной энергией, 
о выборе каждого между миром Вечным и миром тленным, 
о преодолении эго, 
о Пути Посвящений и многие другие. 
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Вместо предисловия 
 
 

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

 
Заратустра, 27 декабря 2012 года 

 
 

 
 
 
Я ЕСМЬ Заратустра! 
Я пришёл вновь! 
Сегодня мы рассмотрим ещё одну грань Божественной Истины.  
В то время, когда я находился в воплощении, я был пророком религии, которая сейчас 

не очень известна на Земле. Однако в то время это была самая передовая религия того 
времени. И если провести сравнение с ныне существующими религиозными системами, то 
в чём-то я намного опередил как своё время, так и все ныне существующие системы 
религиозного мировоззрения. Именно я заложил понимание основы человеческой природы 
как огня, пламени. И я утвердил культ огня и культ огненного, солнечного Божества, 
которому человечество обязано даром разума. Я утвердил культ Ахура Мазды. Под 
многими именами эта великая индивидуальность известна в истории человечества. Сейчас 
вы знаете эту индивидуальность как Санат Кумару.  



Да, я был пророком Санат Кумары. И я до сих пор преклоняюсь перед Его величием, 
перед величием этого Высокого Духа.  

Благодаря этому Духу всё человечество Земли смогло продолжить свою эволюцию. И 
слишком несправедливо – забыть подвиг Духа этой высокой Индивидуальности. Слишком 
недостойно – предать забвению то Существо, благодаря которому человечество до сих пор 
продолжает свою эволюцию.  

Я должен вам рассказать эту историю. Которую вы, возможно, много раз слышали, а 
некоторые из вас, возможно, услышат эту историю впервые.  

В незапамятные времена ситуация на планете стала ухудшаться. Ни один человек не 
мог больше хранить и поддерживать свою Божественную природу. Даже нижние чакры не 
поддерживали более вибрации Духа.  

Всё человечество надёжно заблокировало доступ к Божественной энергии. 
Это было много миллионов лет назад. И тогда ситуация на планете очень напоминала 

ситуацию, которая сложилась в ваше время.  
Не было никого на всей планете, кто мог бы поддерживать Пламя Жизни, 

Божественный огонь в своих чакрах. Не было ни одного существа на планете, которое бы 
проводило Божественную энергию в мир.  

Согласно Закону, мир, который оторвал себя от Бога, подлежал уничтожению, как 
неудавшаяся цивилизация.  

Бог уже задумал новую лилу для планеты Земля. 
Однако нашлась очень высокая индивидуальность, которая поручилась за планету и 

её эволюции.  
И буквально в последний момент было принято решение: эволюциям планеты Земля 

продолжить своё существование, но только до тех пор, пока на Земле сохранится хотя бы 
один человек, находящийся в воплощении, который сможет удерживать уровень 
Божественного сознания.  

Первым, кто принял на себя крест воплощения на тёмной планете, был Санат Кумара. 
Он пожертвовал всеми своими достижениями для того, чтобы прийти в воплощение и дать 
эволюциям планеты Земля Божественные принципы управления и понимание 
Божественного Закона.  

Благодаря этому подвигу Духа миллионы жизнепотоков смогли продолжить 
эволюцию на планете Земля.  

Я должен вам заметить, что все вы когда-то воплощались на планете в то тёмное для 
неё время. Все вы обязаны Санат Кумаре тем, что продолжаете свою эволюцию сейчас.  

Многие ли из вас помнят это? Многие ли из вас хранят благодарность Господу Санат 
Кумаре в своих сердцах? 

С тех пор прошли миллионы лет. Санат Кумара вновь и вновь приходил на планету 
для поддержания необходимого уровня сознания. И я горжусь тем, что мне выпала честь 
быть Его пророком.  

Санат Кумара – Ахура Мазда – дал понимание Закона через меня, как его пророка.  
С тех пор прошло много времени. Но в каждом основателе всех религий мира, которые 

с тех пор образовывались тут и там на земном шаре, всегда присутствовала эта великая 
Индивидуальность – Санат Кумара. Были другие великие души, которые присутствовали в 
том или ином пророке или основателе религий, но хотя бы кратковременно, хотя бы 
ненадолго Санат Кумара присутствовал в каждом истинном пророке. И то внутреннее 



направление, которое получал воплощённый посланник Небес, позволяло провести для 
человечества в каждую из эпох, здесь и там на земном шаре, Божественные руководящие 
принципы и Закон этой Вселенной.  

Тем, что человеческая эволюция продолжается, человечество обязано Великому Духу 
– Санат Кумаре. 

Я использую эту возможность, чтобы прийти к вам и дать это Учение. Потому что я 
знаю, что этот Посланник приложит все усилия и сделает даже невозможное, чтобы это моё 
Послание осталось записанным для вас и ваших потомков.  

Знание Древнего Учения, основные его положения, должны постоянно 
присутствовать на земном шаре: в виде священных текстов или непосредственно 
присутствовать в аурах наших посланников и пророков.  

Для мира большая милость, что Санат Кумара продолжает нести своё служение во 
благо эволюциям планеты Земля.  

И сейчас, когда вы знаете, кому вы обязаны продолжением своей эволюции, вы не 
сможете больше безответственно распоряжаться своей Божественной энергией. Миллионы 
лет Санат Кумара распят на кресте материи, чтобы ваши души могли укрепиться и принять 
ответственность на себя за планету и за свою собственную эволюцию. 

Вы не можете больше делать вид, что вы ничего не знаете. Вы обязаны проявить всю 
свою сознательность и проникнуться благоговением перед великой жертвой, которую 
Санат Кумара принёс для ваших жизнепотоков.  

Я пришёл сегодня, чтобы раскрыть для вас вашу давнюю историю и чтобы вы могли 
более осознанно и с благодарностью подходить к той великой милости Небес, которая 
оказывается человечеству Земли на протяжении миллионов лет.  

Каждый ваш посыл Любви и благодарности Санат Кумаре и всем пророкам и 
посланникам прошлого и настоящего, которые обучали человечество Великой 
Божественной Истине, будет рассматриваться Кармическим Правлением как показатель 
того, что человечество демонстрирует уровень сознания, достаточный для того, чтобы 
явить новые милости и диспенсации. 

Я приходил, и я покидаю вас.  
Постарайтесь не забыть это моё Послание за царящей в вашем мире суетой и хаосом.  
Большая ответственность ложится на вас вместе с передачей этого моего Послания. 
Храните себя и свои Божественные пламёна внутри вас! 

Я ЕСМЬ Заратустра! 
 

 



 
 

 
 



Каждый раз, когда сомнения будут одолевать вас и туман иллюзии будет 
сгущаться, имейте перед собой мой фокус.  

Я помещаю на этот мой фокус своё присутствие, и каждый раз, когда вы будете 
смотреть на мой фокус в трудные минуты вашей жизни, я смогу через это своё 
изображение оказывать вам действенную помощь.  

В вашем мире – это просто моё изображение, в моём мире, с другой стороны 
моего изображения, – это протянутая к вам моя рука, взявшись за которую вы 
способны выкарабкаться из трудной жизненной ситуации или плохого состояния 
сознания. 

20 декабря 2007 года 
 

 
 

 



Время изменилось 
4 марта 2005 года 

Я ЕСМЬ Санат Кумара, и я прихожу в этот день для того, чтобы сообщить миру о 
новой возможности, новой диспенсации, которую Небеса решили высвободить через 
нашего нового русского Посланника Татьяну. 

Для многих будет неожиданностью такой поворот событий. И многие испытают 
противоречивые чувства, читая это Послание.  

Однако мы не заставляем никого верить или не верить тому, что будет сказано. Наша 
задача – дать вам эти знания, ваша свободная воля – принимать их или нет.  

Изменилось время, и наступила Новая Эпоха. Миры приблизились друг к другу. И то, 
что ещё несколько лет назад, даже ещё в прошлом году казалось несбыточной мечтой, 
сейчас становится реальностью. Мы получаем возможность говорить через многих, и мы 
используем эту возможность.  

Ситуация на Земле продолжает нагнетаться. Повышается уровень вибраций планеты. 
Новые энергии приходят на Землю. И большинство человечества ощущает эти энергии в 
виде невозможности и бессмысленности следовать дальше теми тропами блуждания во 
тьме, которыми оно следовало долгие и долгие тысячелетия.  

Это проявляется как чувство неудовлетворённости, сердечной тоски и ожидания чего-
то, что вот-вот должно произойти. Наиболее чуткие люди утратили интерес к своим 
обычным занятиям. Кажется, что ничего из того, что прежде казалось значимым и 
составляло смысл жизни, сегодня не имеет ни малейшего значения. Все прежние занятия: 
пустое времяпрепровождение с друзьями, просмотр бесконечных сериалов, погоня за 
новыми безделушками, кажется, утратили всякий смысл. Всё это напоминает праздничную 
мишуру, которая осталась на месте проведения вчерашнего праздника. Сегодня всё это уже 
лишено смысла. 

Наиболее чуткие люди в своём сердце ощущают предчувствие Нового Мира, того, что 
должно прийти на смену старому и отжившему. И как бы человеческое сознание ни 
пыталось цепляться за привычные жизненные установки, за традиции старого, будь то в 
религиозных, общественных или семейных традициях, всё это будет сметено ветром 
грядущих перемен. И не имеет смысла сопротивляться этим переменам. Потому что всё в 
этом мире подчинено Божественным циклам. И свободная воля на самом деле ограничена 
временными и пространственными рамками. 

Человеческое смертное сознание, ограниченное рамками материального мира, 
полагает, что всё в этом мире подчинено воле человека, или воле человеческих лидеров.  

Нет! Есть время разбрасывать камни. Есть время собирать камни.  
Если раковая опухоль поселяется в человеческом организме, то здоровый организм 

начинает освобождаться от больных клеток. Точно такой же принцип действует в этой 
вселенной.  

Если какая-либо человеческая цивилизация становится сосредоточенной только на 
удовлетворении личных интересов, когда она думает только о получении удовольствий от 
этого мира, то такая цивилизация подлежит уничтожению, точно так же, как раковая 
опухоль может быть удалена хирургическим путём.  



И сопротивление в данном случае бесполезно. То, что не сможет усвоить Новое 
Сознание, принципы Общего Блага, Добра, Сотрудничества, Богоруководства, будет 
сметено с лица Земли, подобно тому, как недавние землетрясение и цунами уничтожили 
несколько сотен тысяч человек в считанные часы.  

Прекратите устремляться к получению удовольствий в этом мире. Есть гораздо 
большие удовольствия, которые доступны тем, кто открывает своё сердце и ум для 
вибраций Высших Миров.  

Нет ничего за пределами вас самих, в чём вы нуждаетесь. Всё Божественное знание и 
совершенство лежит внутри вас. Ищите это сокровище в своём сердце, ищите этот вход к 
несметным богатствам, находящимся внутри вас. 

Но за вход придётся заплатить. И цена входа – ваше эго. Вы должны расстаться с 
тленной частью своего я, со всеми накоплениями своего электронного пояса, буквально 
канатами привязывающими вас к Земле, к плотному плану этой планеты.  

И та тоска, которую многие из вас испытывают сейчас, является верным признаком 
того, что вы устали от удовольствий этого мира и вы готовы к соприкосновению с тонкими 
мирами. 

Всё, что вам необходимо, – просто сделать выбор и шагнуть в беспредельность, 
отказавшись от вчерашней праздничной мишуры, сделать шаг к реальности. Сначала один, 
потом второй. И идти, не останавливаясь, к вашему реальному Бытию тем, кем вы 
действительно являетесь. 

Нет ничего за пределами вас самих, что удерживает вас от продвижения к высшей 
реальности. Только вы сами удерживаете себя. 

Неужели вы не можете справиться со своим двойником, плутающим в этом 
нереальном мире тысячи и тысячи воплощений?  

У вас нет другого Пути. Вы должны либо сделать шаг к непреходящей реальности, 
либо прекратить своё существование как индивидуальности. Здоровый организм сам 
избавляется от раковых клеток внутри него. Образно говоря, вы все находитесь в животе у 
Бога, и вы думаете, что Бог позволит вам жить по вами придуманным законам. Нет, я 
говорю. Он просто освободится от всего, что не соответствует Его Воле и Его Закону. 

Подумайте о том, что я вам сказал. И я надеюсь на встречу с вами в будущем через 
этого Посланника или через любого другого, кто подготовит свой храм к принятию меня в 
качестве своего гостя. 

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом. 



 

 

Вы знаете Путь. Вам указан Путь. И те из вас, кто получил представление об этом Пути 
и почувствовал вкус к преодолению внутренних препятствий и несовершенств, уже никогда 
не свернет с этого Пути Посвящений, к которому мы вас призываем и который один 
способен молниеносно вырвать вас из трясины жизни, и подобно скоростному лифту 
поднять на вершину Божественного сознания.  

Я рад, что многие устремились. И я рад, что для многих наши послания служат тем маяком 
Света во тьме, который указывает Путь. Я рад, что проснулись тысячи и десятки тысяч, но 
наша задача разбудить миллионы спящих душ. 

САНАТ КУМАРА 
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