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Предисловие
Мы живём в удивительное время: на смену Эпохе Рыб пришла Эпоха Водолея, Эпоха
энергий обновления. В этот переходный период во всех жизненных процессах, каких бы масштабов и сторон жизни они ни касались, наблюдается нестабильность, подвижность. Знак Водолея, чья стихия воздух, добавляет качества переменчивости и восприимчивости. Энергиям
этой стихии свойственны увлечённость, независимость, склонность к переменам, способность
к выходу из старой системы и быстрой перестройке, умение взглянуть со стороны, стремление
к свободе.
Куда же и зачем мы переходим в это переходное время?
Происходящие процессы закономерны и происходят по Плану эволюции, по Божественному Замыслу. Целью эволюции Земли является создание Божественного Разумного Человека,
способного стать сотворцом Бога.
Сейчас человечество находится в точке перехода, из которой начинается его долгий путь
к утончённым вибрациям Тонких Миров. Этот переходный процесс займёт не одну тысячу лет.
И поскольку начавшиеся процессы неизбежны, то человечеству придётся следовать эволюционному пути развития. В противном случае оно пострадает, как кораблик, который не
желает следовать течению мощного потока и пытается цепляться за любые камушки и веточки,
чтобы остаться вблизи привычного бережка. Его просто смоет очередной волной.
Сейчас основная масса человечества во многом напоминает этот кораблик на волнах обновлённого потока Жизни. Хотя люди и замечают изменения на планете, но упорно продолжают держаться прежнего курса, проложенного старым сознанием.

века.

Что же происходит в это переходное время?
Происходят изменения во всех сферах Жизни: от Космоса до каждого конкретного чело-

Солнечная система с середины 40-х годов ХХ века входит в энергонасыщенную зону
нашей Галактики, что влияет на развитие и взаимодействие всех тел Солнечной системы. Возрастает активность Солнца. Энергетические изменения происходят на всех планетах солнечной системы, в том числе и на Земле.
Учёные отмечают падение напряжённости магнитного поля Земли. Оно всё время снижается на протяжении двух тысяч лет с момента наступления эпохи Рыб и прихода Христа. В
последние 500 лет ослабление магнитного поля происходит всё быстрее.
Ещё один показатель жизни планеты – это частота Шумана, образно – сердцебиение
Земли. Стабильная на протяжении многих десятилетий частота планеты перестала быть стабильной и в последние два десятилетия стала расти, резко меняя амплитуду даже в течение
суток, словно у планеты началась сердечная аритмия.
О чём свидетельствуют такие перемены?
Древние культуры владели знанием, как помочь сознанию перейти на новый, более высокий уровень, и использовали это знание в обрядах Посвящения. Двумя главными условиями
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были, во-первых, возрастание базовой частоты Земли и, во-вторых, уменьшение магнитного
поля. Эти условия создавались в древние времена искусственно в пирамидах и храмах в помощь ученикам для прохождения Посвящения.
А теперь эти условия в соответствии с Планом Эволюции созданы для всей Земли. Сейчас
вся Земля представляет собою огромный Храм Посвящений! Сама Земля, весь Космос готовят
нас к следующему этапу эволюции.
Однако люди, вместо того чтобы следовать новым курсом, проложенным Великим Кормчим, изо всех сил «раскачивают лодку», увеличивая дисбаланс энергий в планетном поле своими негативными состояниями сознания, дурными поступками, военными конфликтами.
Кто нам помогает в это переходное время?
Человечеству постоянно оказывают покровительство и помогают на всех этапах его развития Высокие Учителя, наши Старшие Братья, успешно окончившие земную школу или прошедшие подобную эволюцию на других планетах. Каждый раз, когда несознательное человечество сбивается с пути, когда его неразумные действия грозят разрушить планету, его же родной дом, на помощь приходят наши заботливые Учителя. Без Высшей помощи человечество
давно бы сбилось с пути, точно так же как маленькие дети легко теряются, оказавшись одни в
лесу или в городе. Потому Волей Высшей человечеству даются Охранители планеты в лице
Высоких Учителей, которые бережно следят за его развитием на протяжении миллионов лет.
Их называют по-разному: Учителя Мудрости, Вознесённые Владыки, Великое Белое
Братство, Владыки Шамбалы. Во все времена воплощались они на Земле в качестве основателей религий и учений, мудрых царей, выдающихся философов, законодателей, деятелей науки
и искусства.
Наши Мудрые Учителя снова протягивают нам руку помощи. С высоты вознесённого
состояния они могут помочь нам через своих Посланников. Такими Посланниками Великого
Белого Братства, готовившими человечество к наступлению Новой Эпохи, в ХХ веке были
Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи, Марк и Элизабет Клэр Профет и другие. В XXI веке Великое Белое Братство наделило мантией Посланника Татьяну Николаевну Микушину.
Начиная с 2005 года, Владыки Мудрости передают через Т.Н. Микушину в помощь людям свои Послания. В них Владыки говорят о текущем историческом моменте на планете. Рассказывают об энергии и вибрациях, об иллюзии этого мира и о Божественной Реальности, о
Высшем Я человека и о его низших телах. Знакомят с новыми гранями Закона кармы (Закона
причин и следствий) и Закона реинкарнации. Дают конкретные рекомендации, как именно человек способен изменить своё собственное сознание, чтобы не оказаться на обочине эволюционного пути.
Какие задачи стоят перед нами?
Людям жизненно необходимо повышать свои вибрации, чтобы следовать за повышающимися вибрациями планеты. Для этого нужно изменить своё сознание и мышление, свои привычки.
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«Вам предстоит изменить свое сознание, изменить подходы ко всему, что вас окружает. Потому что новая эпоха будет основана совершенно на других принципах! И если вы
цепляетесь за страх, за индивидуализм, за ограничения, вы останетесь позади, вы отстанете
от поезда эволюции.
Потому что для новой эпохи будет характерен коллективизм, свобода и те отношения,
которые основаны на дружбе и любви!
Менять сознание и мышление – вот что сейчас важно сделать в первую очередь! И чем
быстрее вы способны будете перестроить свое сознание, тем с меньшим количеством катаклизмов и трудностей столкнется человечество в ближайшее время».
Сен Жермен, Иерарх Новой Эпохи
Перед каждым человеком встаёт выбор, кому служить: Богу или личному эго. Поднимать
ли своё сознание до сознания Христа и тем самым помогать людям и планете? Или потакать
своему эго, поддаваясь земным соблазнам и испытывая негативные состояния сознания, которые разрушают мир?
Важно понять, что каждый человек, живущий на Земле, ответственен за сохранение
жизни и за равновесие на планете.
Об этом снова и снова говорят нам Великие Учителя. Может, пора прислушаться и принять, наконец, Их Водительство, чтобы не уподобляться бредущему во тьме и постоянно натыкающемуся на препятствия человеку? Путь к вершине Божественного сознания освещён Владыками Мудрости, только идти по нему придётся нам самим.
Что нам делать?
Ответ однозначен: следовать советам и рекомендациям Владык Мудрости для сегодняшнего переходного этапа.
Рекомендации Владык изложены в Посланиях, данных через Т.Н. Микушину, которые
опубликованы в книгах «Слово Мудрости», изданных Издательским Домом «СириуС» в 2005–
2015 гг., а также на сайте «СириуС» http://sirius-ru.net.
На основе Посланий мы создали тематические сборники. В них собраны фрагменты, отражающие практическое приложение Учения в жизни, а потому серия называется «Практические рекомендации Владык Мудрости».
В первом сборнике «Ключи к Свободе» мы собрали рекомендации, которые являются
ключами к Свободе от привязанности к материальному миру, миру иллюзии. В нём даны новые
подходы к осознанию себя и к своему жизненному укладу, а также советы о питании, условиях
проживания, общении с Природой, отказе от вредных привычек и многие другие.
Второй сборник «Ступени к Истине» познакомит читателя с Божественными представлениями об Истине, а также с дальнейшими шагами на духовном пути. В книге говорится
о необходимости конкретных действий на физическом плане; о помощи своей семье, детям,
другим людям; о новом отношении с Божественной точки зрения к труду и делам, к деньгам и
богатству, к выбору литературы и духовных учений и многому другому.
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В третьем сборнике «Путь к Мудрости» даны конкретные виды Помощи Владык Мудрости: духовные практики (в т.ч. розарии, молитвы, практики медитации и чтения мантр), призывы, диспенсации (23-е число месяца, письма в Кармическое Правление и др.), упражнения,
методики. А также всесторонне рассматриваются вопросы о том, что такое Послания и зачем
они даются человечеству.
Рекомендации наших Наставников понятны и не так уж сложны. Остаётся только применять их в жизни и стать носителями Истины.
«…совсем по-другому воспринимаются Истины тогда, когда вы их читаете, и тогда,
когда вы их проживаете в ваших жизнях. И отличие состоит в том, что, когда вы сердцем
откроете для себя Божественную Истину, а не просто пробежите ее глазами в тексте, эта
Истина уже никогда не покинет вас. И вы станете носителем этой Истины. Эта Истина
будет присуща вам как неотъемлемая часть вас самих. И это то состояние вашего сознания,
которого мы добиваемся от вас. Не пересказывать старые как мир Истины, а стать носителями Истины, носителями нашего Слова и теми, кто воплощает наше Учение в жизнь».
Возлюбленный Эль Мория
Именно это позволит каждому из нас и всему человечеству в целом продвигаться по Пути
к вершине Божественного сознания.
Составители
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Божественная Истина проста. Божественная Любовь открыта для всех. Все лежит на
поверхности, и для того чтобы получить Божественную Мудрость, не нужно платить
за это деньги. Бог дает всем все даром.
Вам нужно только найти узкую тропинку, ведущую вас к Божественной вершине среди
тысячи дорог и магистралей, ведущих в тупик.

Возлюбленный Иисус, 3 января 2009 года
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Вступление.
О Божественной Мудрости

Санат Кумара,
20 декабря 2006 года:
…сейчас наступило время вернуться к Божественной Мудрости и покинуть лабиринты
плотского ума. Ваш плотский ум пытается убеждать вас и устремлять по тайным ходам и подземным лабиринтам ложной логики. Однако вашей непосредственной задачей в ближайшее
время является вспомнить единственно верную логику, логику Божественного мира. И как ни
отличается эта логика от всего, с чем вы сталкивались в вашей жизни, вам придется принять
эту логику и изучить ее не вашим внешним сознанием, а вашим сердцем. Потому что только
тогда, когда вы откроете ваши сердца и должным образом устремитесь, вы становитесь способны понять Божественный Закон и Божественную Мудрость. Только тот, кто отказывается
от логики земной, способен проникнуться Божественной логикой. И в этом состоит сложность
вашего времени. Потому что вам приходится верить нам на слово и устремляться на отвесные
скалы порой без всякой страховки. И только тогда, когда ваша вера крепка, вы получаете в свое
распоряжение те инструменты, которые позволяют вам преодолеть ваш путь максимально эффективно. И в один прекрасный момент вы обнаружите, что ваше сознание изменилось неузнаваемо и к прошлому нет возврата. И Божественный Разум одержит в вас победу над логикой
плотского ума.

Господь Ланто,
22 июня 2008 года:
Когда вы становитесь подобны малым детям в восприятии всего происходящего, для вас
открывается Вечность. Поймите, что ваше внешнее сознание является на самом деле тормозом
в вашем развитии. Тогда, когда вы пытаетесь мощью своего интеллекта постичь Бога, вы на
самом деле все дальше и дальше углубляетесь в иллюзию. Потому что качество Божественного
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разума не имеет ничего общего с развитостью вашего интеллекта. И Божественная Мудрость
приходит к вам именно тогда, когда ваш плотский ум засыпает, сдается.
Поэтому вам следует отказаться от вашего плотского ума, для того чтобы подняться
на следующий вибрационный уровень. Вам кажется, что развитие общества
прогрессирует тогда, когда возникают различные наукоемкие технологии и появляются
новые научные открытия. На самом деле общество прогрессирует только тогда, когда в
массовом сознании побеждает Божественная Мудрость, и Божественный Закон
постепенно становится главным законом, которому подчиняется вся ваша жизнь и
жизнь государства, в котором вы проживаете.

Господь Ланто,
25 декабря 2008 года:
Есть… несколько качеств, без которых вам не обойтись. И важнейшим среди них будет
Любовь. Потому что тогда, когда вы способны испытывать чувство Любви, вы становитесь
восприимчивы к нашим вибрациям, и тогда, когда Любовь переполняет ваши сердца, вместе с
Любовью в ваши сердца входит Божественная Мудрость, то качество, которое вы способны
приобрести, если будете неустанно, день за днем внимать нашим словам и следовать нашим
рекомендациям.

Возлюбленный Иисус,
3 января 2009 года:
Божественная Истина проста. Божественная Любовь открыта для всех. Все лежит на поверхности, и для того чтобы получить Божественную Мудрость, не нужно платить за это
деньги. Бог дает всем все даром.
Вам нужно только найти узкую тропинку, ведущую вас к Божественной вершине среди
тысячи дорог и магистралей, ведущих в тупик.
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