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Предисловие 

Во многих философских системах и нравственных уче-
ниях говорится об Учителях человечества, или Вознесённых 
Владыках, или Владыках Мудрости, или Великом Белом 
Братстве. 

Эти Существа достигли следующей эволюционной сту-
пени. Они пребывают на более тонких планах Бытия и счита-
ют своим долгом помочь человечеству Земли. 

С 2004 по 2015 год мне посчастливилось записать свыше 
470 Бесед, или Посланий, переданных Владыками Мудрости 
через меня с помощью особой методики. Эти Послания даны 
в помощь людям в наше непростое время. 

В данной книге собраны те Беседы, которые касаются 
самых насущных тем: здоровье, счастье, труд, деньги. С каждым из этих понятий человек 
встречается практически ежедневно. 

Обозначенные темы рассматриваются с точки зрения трёх наиважнейших законов 
нашей Вселенной: Нравственного Закона, Закона Кармы и Закона Реинкарнации. 

Я искренне надеюсь, что советы Владык Мудрости окажут ощутимую и жизненную 
помощь и поддержку тем, кто прочитает эту книгу. 

 Т.Н. Микушина 
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1.  

О здоровье 

Вы сами являетесь причиной ваших болезней. И тогда, когда вы приходите к пониманию 
этой простой вещи, вы делаете первый и самый главный шаг к вашему исцелению.  

Следующий шаг состоит в том, что вы принимаете решение больше не совершать 
никаких действий, которые привели вас к вашей болезни. Для одних это будет 
избавление от отрицательных мыслей, для других – от негативных чувств, для кого-то 
– от отрицательных поступков.

Вы должны пожелать избавиться от всего, что являлось причиной болезни вашей души и 
тела. И только после этого вы готовы к следующему шагу, когда вы с сокрушенным 
сердцем искренне взываете к Богу и просите об исцелении вашей души и вашего физиче-
ского тела от недугов.  
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Причины недугов 

Возлюбленный Илларион 
10 апреля 2005 года 

…я хотел бы остановиться на причинах недугов, духовных недугов и телесных неду-
гов, обременяющих ваши физические и тонкие тела.  

Человек имеет очень короткую память и, как правило, ему очень тяжело проследить 
прямую связь между поступками, которые он совершает в своей жизни, и последствиями 
этих поступков. Однако именно это и составляет основу Закона Кармы, или Закона Воздая-
ния, или закона причинно-следственной связи между действием и последствием этого дей-
ствия. 

Как много раз приходится мне и особенно Матери Марии выслушивать людские 
просьбы об исцелении от недугов. Когда серьезный недуг овладевает человеком и поражает 
его телесный храм, человек готов на большие жертвы, чтобы избавиться от этого недуга. Он 
ищет целителей вовне себя, способных помочь ему.  

И когда целая вереница врачей, целителей и экстрасенсов, получив соответствующее 
вознаграждение, все же беспомощно разводит руками, то наконец-то человек обращается за 
помощью к Богу и Вознесенным Сонмам.  

Наступает момент, когда разум возобладает в человеке, и он понимает, что его недуг 
ниспослан ему свыше, и избавить от этого недуга его может только Бог. 

И человек ищет путь к Богу, и он готов приносить жертвы и читать огромное количе-
ство молитв, чтобы исцелить себя.  

Редко кто из людей все-таки понимает, что болезни и страдания вызваны не злым и 
мстительным Богом, а собственными действиями, причем осуществленными не только в 
прошлых жизнях, но и уже в этом, текущем воплощении. 

Когда вы молоды и полны сил и энергии, вы очень мало задумываетесь о последствиях 
своих действий. Вам кажется естественным получить что-то желаемое вами, если при этом 
даже приходится кого-то обидеть или серьезно оскорбить. 

Как порой несоизмеримо бывает ваше желание, которое вы стремитесь удовлетворить 
во что бы то ни стало, и тот вред, который вы готовы нанести другим для того, чтобы удо-
влетворить это свое желание любой ценой. 

Итак, первый ваш враг и самый главный ваш враг, и порой единственный ваш враг 
скрывается в вас самих. Это ваш плотский ум и ваши ненасытные желания.  

И, кажется, нет ничего страшного, если вы стремитесь удовлетворить эти ваши жела-
ния. Это кажется вам таким естественным, особенно в молодости. И вы не придаете особого 
значения даже явным нарушениям моральных и нравственных норм, на которые вы идете, 
чтобы удовлетворить ваши желания. А о вреде, который вы причиняете другим, вы просто не 
задумываетесь.  

Как можно остановить ваши неуемные желания? Как можно остановить ваше стремле-
ние получать и получать наслаждения от жизни?  
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Очень немногие люди способны учиться на примерах других людей и обучаться само-
стоятельно, читая книги или находя людей, от которых они могут получить Мудрость. 

А для остальных, кто не способен понимать и обучаться, вступает в силу Закон Кармы, 
или Воздаяния.  

Каждый поступок, который вы совершаете не в соответствии с Волей Бога, приводит к 
тому, что Божественная Энергия, которой вы пользуетесь постоянно и без которой вы просто 
не смогли бы существовать, окрашивается этим вашим несовершенным действием. И чем 
более несовершенное действие вы совершаете, тем более низкие вибрации приобретает Бо-
жественная Энергия. Эта энергия никуда не девается, она сохраняется в вашей ауре, в ваших 
эмоциональном, ментальном и эфирном телах.  

И эта энергия служит магнитом, который притягивает к вам подобные энергии из 
внешнего, окружающего вас мира. 

Поэтому, если вы обидели кого-либо, то рано или поздно эта энергия притянет к вам 
жизненную ситуацию, когда обидят вас.  

Вы носите в своей ауре записи всех ваших несовершенных поступков. Эти записи по-
добны изъянам в вашей ауре. И если вы слишком часто допускали кармически наказуемые 
действия, мысли и чувства, то рано или поздно наступает насыщение вашей ауры этими от-
рицательными вибрациями. И вы уже не способны отработать накопившуюся у вас карму, 
совершая правильные действия и правильные поступки во время возвращаемых вам карми-
ческих ситуаций до конца текущего воплощения. Слишком много отрицательной энергии 
скопилось в вашей ауре. 

Вам говорилось о том, что вы живете сейчас в уникальное время. Когда происходит 
смена космических циклов и начинается новый цикл. 

Люди, обремененные слишком большим количеством отрицательной энергии, будут 
болеть и лишатся возможности активно действовать в жизни. Им будет отказано в Боже-
ственной Энергии и возможности продолжать тиражировать свои несовершенства в этом 
мире. Потому что человек, имеющий ауру, обремененную слишком большим количеством 
отрицательной энергии, на самом деле подобен прокаженному человеку, человеку, который 
неизлечимо болен сам и опасен для окружающих. Потому что отрицательные вибрации, со-
держащиеся в его ауре, способны индуцировать подобные отрицательные вибрации в ауре 
всех людей, с кем он соприкасается в жизни.  

По закону подобия такие люди притягиваются к подобным себе, и они создают целые 
зоны на планете Земля, которые напоминают лепрозории для прокаженных.  

И если человек с достаточно чистой аурой случайно попадает в такие зоны, то он ощу-
щает себя в них подобно рыбе, выброшенной на берег.  

Когда мы смотрим на планету, то мы видим эти зоны, эти очаги, которые представляют 
собой до такой степени спрессованные и плотные отрицательные энергии, что сквозь них 
невозможно пробиться ни одному из наших целительных лучей, которые мы неустанно по-
сылаем на Землю.  

Люди, которые сами загнали себя в эти энергетические лепрозории, не способны по-
мочь себе сами, и они нуждаются в помощи, которая может быть еще им оказана извне.  

Поэтому мы готовы сотрудничать, и мы готовы использовать каждого, кто способен 
сохранять свои вибрации на достаточно высоком уровне, чтобы через этого человека оказы-
вать помощь тем, кто уже, кажется, совершенно мертв в духовном смысле, но в последней 
надежде устремляет свой взор на Небеса и искренне просит и умоляет о помощи.  
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Мы готовы оказать помощь, и мы оказываем помощь всем. И эта помощь может не ка-
саться физического тела, которое уже невозможно восстановить из-за необратимых процес-
сов, преобладающих в нем. Наша помощь касается прежде всего душ этих людей. Мы пыта-
емся сохранить и излечить души тех, кто хотя бы на исходе жизни обратил свой взор на Не-
беса и искренне попросил о помощи, и искренне покаялся во всех совершенных им грехах. 
Нет грешника, у которого бы не было будущего. Но также справедливо, что невозможно спа-
сти того, кто сам не желает этого спасения. 

Поэтому возможность помощи существует всегда. Хотя порой мы испытываем недо-
статок в искренних служителях, готовых пожертвовать собой ради спасения человечества, 
ради спасения и оказания помощи всем живым существам. 

И я сейчас обращаюсь к тем, кто способен меня понять, и к тем, кто понимает, о чем я 
говорю. 

Наступило время, когда идет борьба буквально за каждую душу, которая находится в 
воплощении.  

Есть силы, которые пытаются удержать как можно большее количество душ на плане 
иллюзии. И есть силы, которые борются буквально за каждую душу, чтобы вытащить ее из 
ада, в который превратился во многих местах физический план планеты Земля.  

И порой одной встречи, одного любящего и сострадательного взгляда достаточно, что-
бы обреченная на небытие душа обрела Веру, и Надежду, и Любовь.  

Сохраняйте равновесие, сохраняйте душевный покой. Вы воины, которые находятся в 
мире. И одна ваша вибрация Любви и Сострадания способна потушить адский огонь, в кото-
ром горят многие души на этой планете. 

Я ЕСМЬ Илларион.  
И я обращался к воинам Духа на этой планете. 
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Беседа об исцелении души и тела 

Возлюбленный Илларион 
4 января 2007 года 

<…> 
Я, Владыка Илларион, помню те минуты, когда я, находясь в воплощении, в уединении, 

в глуши имел возможность целыми днями наблюдать за собой как бы со стороны. Я пони-
мал, что я – живой человек, находящийся в воплощении, со всеми функциями моего тела, но 
в то же время я начал осознавать, что внутри меня есть другой человек, который не связан 
напрямую с функциями моего человеческого тела. Это было странное раздвоение личности. 
Я был на Земле в воплощении и в то же время осознавал, что я бессмертен. Я вечен. Я предо-
ставлен себе в этом воплощении, и я пытаюсь понять смысл этой моей жизни, и в то же вре-
мя я являюсь гораздо более большим, чем мое физическое тело. По сути, мое физическое те-
ло представляет собой лишь скафандр, который позволяет моей Высшей части пребывать во 
мне.  

И в эти минуты ясного осознавания, кто я есть на самом деле, мое сознание возвыша-
лось до невообразимых высот, с которых я ясно видел единство всего живого, что существу-
ет на Земле. 

Я ясно видел единство всех царств природы, ангелов и элементалов. В эти радостные 
минуты тихого общения с моим сердцем я ощущал, как со мной разговаривают и пытаются 
вступить со мной в контакт тысячи невидимых человеческими глазами существ, которые, 
тем не менее, живут и окружают меня. В эти минуты я чувствовал свое единство с каждой 
букашкой, с птицами, зверями.  

Как это было прекрасно! И это было возможно только тогда, когда я оставался один, 
наедине с собой. Вокруг меня никого не было, кроме зверей, птиц, ангелов и элементалов. 

Потом ко мне приходили люди. Эти люди искали у меня исцеления. Они стремились 
прийти ко мне, чтобы получить дольку моего тихого счастья и умиротворения. Но как только 
они со своими заботами и проблемами приходили в мой мир, обитатели моего мира прята-
лись, потому что вибрации этих людей были незнакомы и враждебны их вибрациям и моим 
вибрациям, к которым они привыкли за период нашего с ними тихого общения. 

Я оказывал помощь многим людям. Я целил их души. Я делал снадобья из трав и давал 
им эти снадобья. Но на самом деле не травы излечивали их поврежденные и немощные тела. 
Они сами излечивали себя, когда их сознание поднималось до того уровня, когда они начи-
нали осознавать, какой вред они причиняли своим душам и своему физическому телу тогда, 
когда совершали неверные поступки, и тогда, когда допускали неверные чувства. 

Тогда, когда небожественные чувства овладевают человеком, это подобно тому, как по 
его тонким телам проносится ураган. И если вами часто владеет ненависть, грусть, печаль, 
зависть, ревность и другие негативные чувства, то каждый раз по вашим тонким телам про-
ходит ураган за ураганом, и, в конце концов, ваши тонкие тела превращаются в клочья и уже 
не могут служить проводниками Божественной энергии. В этом случае начинает болеть ваше 
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физическое тело. И вы начинаете страдать теми недугами, которые заставляют вас искать 
исцеления у многих знахарей и лекарей. 

И вам несказанно повезет, если вы на вашем пути встретите того лекаря, который будет 
врачевать не ваше тело, а вашу душу. 

Потому что, в первую очередь, нуждаются в исцелении ваши тонкие тела. Ваше эмоци-
ональное тело, ваше тело памяти, или эфирное тело, и ваше ментальное тело. Именно эти те-
ла, являясь более изменчивой частью вас самих, подвергаясь постоянному воздействию нега-
тивных мыслей и чувств, разрушаются в первую очередь.  

Разрушение и болезни физического тела являются только следствиями разрушения и 
болезни тонких тел. Поэтому врачевать нужно, прежде всего, вашу душу. Нужно привести 
вас к пониманию того, что вы своими неправильными действиями, мыслями и чувствами за-
ставили болеть ваше физическое тело.  

Многие из вас продолжают сохранять агрессию в своем сердце и винить в вашем пло-
хом состоянии врачей, близких, работу, начальника. Но это неверный подход. Первым шагом 
к вашему исцелению будет понимание, что никто не виноват в ваших болезнях, кроме вас 
самих. И все ваши болезни вы сами спровоцировали тогда, когда злились, причиняли вред 
другим людям, допускали сквернословие, дурные поступки, употребляли загрязняющие ваш 
организм продукты и напитки. 

Вы сами являетесь причиной ваших болезней. И тогда, когда вы приходите к понима-
нию этой простой вещи, вы делаете первый и самый главный шаг к вашему исцелению.  

Следующий шаг состоит в том, что вы принимаете решение больше не совершать ни-
каких действий, которые привели вас к вашей болезни. Для одних это будет избавление от 
отрицательных мыслей, для других – от негативных чувств, для кого-то – от отрицательных 
поступков.  

Вы должны пожелать избавиться от всего, что являлось причиной болезни вашей души 
и тела. И только после этого вы готовы к следующему шагу, когда вы с сокрушенным серд-
цем искренне взываете к Богу и просите об исцелении вашей души и вашего физического 
тела от недугов.  

Очень многие из вас находятся в таком плачевном состоянии, что излечить физическое 
тело в этой жизни уже не представляется возможным. Однако осознание вами причин ваше-
го заболевания и принятие правильного образа поведения и мышления дадут успокоение ва-
шей душе, и в следующей жизни вы сможете гораздо быстрее осознать причину ваших неду-
гов и с малых лет будете заботиться не только о своем физическом теле, но и правильном 
настрое мыслей и чувств. 

Очень редко, когда человек сам начинает осознавать прямую взаимосвязь между свои-
ми болезнями и теми поступками, которые он совершал в молодости и в зрелые годы. И если 
многим из вас показать те отвратительные поступки, которые вы совершали, то многие из 
вас удивятся, потому что невозможно в ваше цивилизованное время допускать ничего по-
добного.  

Однако ваша цивилизация, к сожалению, направлена на разрушение вашей души. И 
многие так называемые художественные фильмы оказывают разрушительное действие на 
ваши тонкие тела, подобное цунами. Оберегайте себя от просмотра подобных произведений 
и особенно тщательно оберегайте ваших детей. Потому что их тонкие тела еще не имеют до-
статочной защиты, и весь тот кошмар, который они видят на экранах ваших телевизоров, 
просто программирует их на болезнь и смерть. 



О здоровье, счастье, труде и деньгах. Послания Владык 

 

Мы предупреждаем вас и пытаемся разъяснить вам причины ваших недугов. 
Порочный круг проблем вашей цивилизации вы можете разорвать сами в любой мо-

мент. Все, что от вас требуется – просто принять решение и действовать в соответствии с 
Божественными принципами в ваших жизнях. 

А сейчас я бы хотел остановиться еще на одном очень важном моменте. Тогда, когда 
вы будете призывать ангелов, Бога и Владык вам на помощь, всегда старайтесь войти в сми-
ренное состояние и просить из точки благоговения перед Жизнью и Творцом. 

Потому что вся милость исходит от Бога, и получить эту милость вам мешает непрони-
цаемая кора эгоизма, которая облепила ваше сердце. 

Я ЕСМЬ Илларион, с Любовью к вам. 
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