
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Âðåìÿ âûáîðà 

Человечество вступило в Эпоху Водолея1. Как видим, одной из 
характерных особенностей данной эпохи является свобода и обилие 
разнородной информации, в том числе – так называемой 
эзотерической литературы. Информация к человеку поступает в 
разных формах (печатная, аудио, видео) и из разных источников 
(книги, периодические издания, интернет, телевидение, радио). О чём 
эта информация? Вся ли информация, существующая в мире, 
предлагаемая и навязываемая человеку различными источниками, 
полезна, безвредна или, наоборот, вредна для развития сознания и 
души человека и для его психического и физического здоровья? 

Наша планета находится в Космосе, а во Вселенной всё 
циклично. Соответственно, всё, что происходит во Вселенной, влияет 
на события на Земле. Сейчас наша планета в соответствии с 
космическими циклами выходит из Кали-Юги – из состояния 
многовековой духовной летаргии. Таков ход прецессии. Этому 
выходу из «спячки» способствуют и излучения других небесных тел. 
Новые, светоносные и пробуждающие энергии проникают на Землю. 
Что будят эти энергии, и что это означает для землян? 

Весь Космос побуждает человечество проснуться от сна в 
невежестве и бездуховности и устремиться к Свету, к духовному 
очищению  от своего эго (от гордыни и совокупности своих 
недостатков), к духовному развитию и взаимоподдержке, к 
Богосотворчеству и к единению в Свете. 

Для человечества это означает следующее. Существует закон 
свободной воли, человек наделён правом свободной воли, поэтому 
каждый должен сделать свой осознанный выбор: куда он намерен 
двигаться – к Свету, в эволюцию, с Иерархией Сил Света или в 
противоположную сторону, на свалку истории. 

Возвращаясь к свободе информации, необходимо сказать, что 
та информация, которой человек отдаёт предпочтение, и которую он 
поглощает, влияет на ход развития человека: что человек поглощает 
– на то он становится похожим; то есть, чем человек заполняет своё 
сознание – тому он становится вибрационно созвучен, и, по закону 
подобия, туда и притягивается (к соответствующему эгрегору, к 
соответствующему плану Бытия, откуда дана информация). 

                                                            
1 О том, что грядущая Эпоха будет под знаком Водолея, писала Е.И. Рерих в одном из своих 
писем  Рихарду  Рудзитису  и  Гаральду  Лукину  от  17.03.1938:  «Грядущая  эпоха  будет  под 
знаком  Водолея,  правитель  её  Уран.  Утверждение  силы  лучей  Урана  всегда  сопряжено  с 
новыми течениями во всей жизни и необычайными открытиями в области науки. Год явного 
вступления в новый цикл отмечен как 1942‐й.» 



Таким образом, необходимо развивать способность 
распознавания, о чём Иерархия Сил Света – Владыки Шамбалы – 
неустанно напоминает человечеству через своих Вестников и 
сотрудников, коими в недавнем прошлом были Елена Петровна 
Блаватская, Елена Ивановна Рерих и Николай Константинович 
Рерих, а также Борис Николаевич Абрамов (ученик Н.К. Рериха). 

Учение Владык Шамбалы (Агни Йога, труды Е.П. Блаватской) 
дано в помощь человечеству. Следование этому Учению – это 
эволюционный, внутренний Путь, основанный не на внешних 
церемониях, ритуалах и догмах, а на упорной, каждодневной 
внутренней работе над собой по преодолению самого себя. Нужно 
преодолеть свою низшую природу: избавиться от своего эго, 
слабостей, страстей, привязок, вредных привычек и прочих 
недостатков. Нужно очищать и расширять своё сознание: очистить 
его от многовекового хлама, стереотипов и предрассудков и 
настроиться на лад Божественного Учения Владык Шамбалы – Тех, 
Кому всё человечество обязано своим существованием, и стать, 
наконец, сознательным, верным, преданным сотрудником Иерархии 
Сил Света. 

Это – не развлечение. Это серьёзная работа над собой, 
которую никто и никогда не сделает за нас, но которая 
гарантированно приведёт каждого к Божественной Эволюции, к 
Беспредельности Божественного Совершенства.  

Много званых, да мало избранных. Готовы ли вы вступить на 
Путь? 

 
Äóõîâíîå ðàçëè÷åíèå èíôîðìàöèè 

 

В помощь идущим по Пути Духовному приведём материалы, 
данные Великим Белым Братством через своих Вестников и 
сотрдуников в разное время, на тему различения информации и 
распознавания сил, которые действуют через людей и могут давать 
определённую информацию через людей, но сначала необходимо 
прояснить следующее. Возможно, у кого-то возникнет вопрос: зачем 
нужны новые Посланники Братства? На этот вопрос ответила Елена 
Ивановна Рерих в одном из своих писем. 

 
 
 

Ïèñüìî Åëåíû Èâàíîâíû Ðåðèõ îò 17 ôåâðàëÿ 1934

«Великое Братство, стоящее во главе и на дозоре эволюции 
всего человечества, не может ограничить себя одним или даже 
десятком проводов или приёмников, и притом преходящих! 



Великое Братство непрестанно работает и действует во благо 
всего мира и потому широко пользуется всеми возможностями, чтобы 
протолкнуть спасительное Учение. Корабль человечества тонет, и 
только слепые или тупицы не замечают всей грозности 
переживаемого времени. 

Конечно, Великая Иерархия Света имеет на земном плане 
сотрудников разных степеней, сознательных и бессознательных, а 
также и особо доверенных и близких. Имеется и целый ряд 
личностей, получающих прекрасные послания, при этом они часто не 
ведают истинного лика такого Вестника, но все они несут свои зёрна 
для великого посева. Крайне невежественно предполагать какие-
либо ограничения деятельности всевмещающей Иерархии Света раз 
установленными формами! Иерархия живёт и действует 
великим законом целесообразности, единым законом, 
обеспечивающим истинную эволюцию. 

Несомненно и то, что в надлежащие, определённые сроки для 
обновления сознания человечества и внесения новой ступени 
Учения Великое Братство избирает одну или двух личностей, как 
было с Блаватской и после её смерти с Франчиа Ла Дью, через 
которую Учитель Ил.[ларион] давал своё Учение. К сожалению, она 
умерла в 1922 году. Она была основательницей Общества в 
Калифорнии и журнала Темпл Артизан, в котором печатались эти 
Послания. Но повторяю, что помимо таких главных приёмников, 
получающих «Океан Учения», как сказал один из Великих Учителей, и 
находящихся в постоянном сознательном общении с Иерархией, 
непрестанно даются отдельные послания и через иные каналы, и мы 
знаем немало таких прекрасных книжечек. Часто они даются ищущим 
душам, которые ничего или очень мало слышали о Великом 
Братстве. Пишутся эти книжечки большею частью или автоматически, 
или, что реже, под диктовку. Но красота нравственной ценности таких 
книжечек не может быть умалена тем, что они писались без 
разрешения и благословения некоторых авторитетов». 

 
Итак, понимая, что на Земле было несколько Вестников 

Братства, поговорим о Духовном различении. Обратимся к 
имеющимся Знаниям, данным Великим Белым Братством через 
своих Посланников в разное время. 

Тёмные силы для достижения своих целей могут действовать 
весьма изощрённо. Светоносцы должны быть осведомлены об этих 
приёмах, чтобы уметь распознавать действия тёмных и не 
поддаваться на их уловки. Необходимо учиться распознавать 
моральную сущность людей (ибо силы действуют через людей) и 



мотивы, которые движут человеком при совершении действий. Для 
чего человек совершает то или иное благое деяние: для Служения 
Общему Благу или для того, чтобы показаться кому-то хорошим и 
правильным в целях удовлетворения своих корыстных целей и 
своего эго? К этому вспоминаются слова из Агни Йоги: 

 
 

 
Ó÷åíèå Àãíè Éîãè: Ëèñòû Ñàäà Ìîðèè, 372

Знаю тебя, скребущийся в дверь,  
Ты надеешься на плечах гостя проникнуть в Мой Дом. 
Знаю тебя! 
Ты стал изысканным и находчивым, даже находчивее многих 
Моих. 
Ты прикрепил застёжки 
И устроил одежды. 
Ты даже изучил все слова Мои. 
Слышу – даже повторяешь: «Радость». 
Но тут Я остановлю тебя. 
Ты не дерзнёшь сказать – «Радость Любви». 
Твоя радость – радость ненависти. 
Но за ненавистью колышется безобразная тень сомнения. 
И не годится для щита сомнение. 
Я приму в Щит Мой все твои стрелы. 
Но если будешь упорствовать, 
Я пошлю тебе с улыбкою только одну. 

 
Елена Ивановна Рерих в письмах к своим корреспондентам 

очень много писала о различении, приведём некоторые весьма 
полезные выдержки. 

 
 
 

Ïèñüìî Åëåíû Èâàíîâíû Ðåðèõ îò 23 èþíÿ 1934

«Тёмные силы в своём желании нарушить светлое начинание 
войдут в храм с формулами Учения на устах и, усыпив этим 
недоверие, начнут соблазнять безумцев возможностью ускоренного 
развития психической энергии. Конечно, для достижения своего 
злобного умысла им необходимо нарушить заградительную сеть 
ауры. Эта гнусная цель достигается ими различными предписаниями 
и приёмами, рассчитанными на ослабление организма своих жертв, 
ведь тёмные проникают через брешь в заградительной сети. Вот 
почему в Учении так много говорится о заградительной сети, о 
держании ауры в чистоте, чтобы тёмный не мог проникнуть. И лучшая 



мера для этого — полная преданность одному Учителю. Каждое 
уклонение, хотя бы временное, от единого пути может отдать нас во 
власть тьмы. <…> 

Привожу страницу Учения, которую, считаю, нужно широко 
распространить: «Силы тёмные наступают различными способами, 
утверждаясь в слоях, которые находятся ближе к Свету. В тонких 
сферах эта близость, конечно, невозможна, но в земных слоях, где 
настолько сгущена атмосфера заражёнными газами, силы тьмы 
стараются приблизиться к Свету. Импульс разрушения устремляет 
силы тьмы к тем светочам Истины. Не так страшны враги, поднявшие 
меч, как те, проникающие под личиною Света. 

Есть сознательные и бессознательные орудия тьмы. 
Бессознательные на первых порах будут творить как бы в унисон с 
творимым добром, но эти носители зла заражают каждое чистое 
начинание. Но сознательные служители зла придут в храм с вашей 
молитвой, и горе нераспознавшим! Для них уготовлены тёмные 
тенёта. Негоже пустить в святая святых преступников духа! Джинны 
могут помочь на земном плане и даже помочь строить храм, но 
духовный план им недоступен. Так на пути к Миру Огненному 
запомним о служителях тьмы, которые стараются проникнуть в 
святая святых». 

 
О том, что тёмные силы весьма изобретательны в своих 

уловках, говорилось и через Бориса Николаевича Абрамова, ученика 
Николая Константиновича Рериха. 

 
 
 

Ãðàíè Àãíè Éîãè, 23 äåêàáðÿ 1968

«Много усилий тёмные прилагают к тому, чтобы усыпить 
бдительность и сделать слепыми к распознаванию их уловок. В этом 
их сила. Разоблачённые, они тотчас же отступают, ибо 
обессиливаются благодаря раскрытию их хитроумных выдумок. Надо 
иметь сто глаз и не обманываться внешней безобидностью 
некоторых проявлений, чтобы не быть введёнными в заблуждение». 

 
Следует обратить внимание на то, что тёмные силы стремятся 

внедрить через людей хаос в ряды Светоносцев. Если человек ещё 
недостаточно утвердился на Светлом Пути, на Учении из Высшего 
Источника, ему могут быть свойственны «брожения»: попробовать 
одно, попробовать другое, человек может находиться на стадии 
поиска и определения, что ему ближе всего по духу. Поиски – это 
закономерная стадия в развитии духа. Но бывает опасный момент, 



когда человек в силу неразвитости различения, в силу 
ограниченности мышления и в силу попадания под влияние тёмных 
начинает клеветать на Истинных Посланников Братства и тем самым 
ткёт себе страшную карму... Истинный Светоносец клеветать не 
станет и, тем более, не будет тиражировать чьё-то мнение, потому 
что понимает, что сколько сознаний – столько пониманий, и делать 
выводы нужно не по чужим словам, а по собственному опыту и по 
проверенным фактам. Нужно быть честными с самими собой и всё 
проверять самим, прежде чем вторить «дутым» обвинениям. Этому 
учила Елена Ивановна Рерих. 

 
 
 

Ïèñüìî Åëåíû Èâàíîâíû Ðåðèõ îò 12 äåêàáðÿ 1934

«…умам, претендующим на просвещённость, следовало бы 
строить своё мнение на фактах, а не изображать собой попугаев, 
бессмысленно повторяющих услышанные ими формулы». 

 
Как же можно отличить Истинное Учение от ложного, 

Истинного Служителя Света от ложного? Во-первых, во всех этапах 
передачи Истинного Учения (и через Рерихов, и через Абрамова) 
указуется на очищение и развитие качества сердца. Необходимо 
очищаться от гордыни, от эго, от совокупности отрицательных 
качеств, блокирующих сердце и, таким образом, парализующих 
способность различения, которую ещё необходимо развить. 
Необходимо работать над чёткостью мышления: если человек чётко 
выражает свои мысли, то он легко узревает размытость (хоть 
преднамеренную – чтоб «запудрить мозги», хоть непреднамеренную) 
в выражении мыслей другого человека. Чёткость мышления тоже 
помогает различать. Нужно работать по очищению своего сознания 
от информационного мусора, от старых пережитков; по расширению 
сознания, ибо только расширенное сознание может вместить и 
объяснить многие кажущиеся противоречия. В подтверждение этому 
приведём цитату из письма Елены Ивановны Рерих. 

 
 
 

Ïèñüìî Åëåíû Èâàíîâíû Ðåðèõ îò 28 èþíÿ 1932

«Все недоумения и обвинения в противоречии объясняются 
всё тою же трудностью для неподготовленного сознания вместить 
противоположения. Но до тех пор, пока это не будет усвоено, нет 
возможности продвинуться на духовном пути. Вмещение пар 
противоположений — наибольший камень преткновения для 
большинства, но каждое учение выдвигает именно это вмещение 



краеугольным камнем всего построения. Например, полное 
равнодушие к прославлению имени и в то же время 
самоутверждение. Отказ от собственности и вместе с тем окружение 
ею. Оторванность от Земли и всего мирского и в то же время 
погружение в него и земная работа со всем устремлением. Все эти 
противоположения должны уравновеситься в сознании ученика. Ведь 
все отказы и отречения должны быть осознаны именно в духе. 
Вспомним, как Будда упрекал одного ученика, лишившего себя всех 
вещей, в чувстве собственности, тогда как другому разрешал иметь 
около себя все вещи. Почему? Именно потому, что первый, хотя и не 
имел вещей, постоянно думал о них, тогда как второй уделял им 
правильное место в сознании своём. Сколько имеется людей, якобы 
отказавшихся от собственности, но постоянно жаждущих того или 
иного вида обладания. Сколько скромников, боящихся выставить 
своё имя и в тайне души лелеющих надежду, что кто-то вспомнит о 
них. Сколько постников, вздыхающих при виде запретной пищи. 
Сколько постоянно думающих о принесённых ими жертвах и трудах и 
надеющихся на сугубое вознаграждение! Бедные, обманывающие 
себя узники! Кто скажет им, что все усилия их ни к чему и скорее 
приведут к ожесточению сердца, нежели к радостному 
освобождению. Освобождение достигается не принуждением, но 
осознанием в сердце или духе. Человек, в духе освободившийся от 
всех привязанностей к земным благам, не будет останавливать 
своего внимания на них, ибо все так называемые отречения и отказы 
станут в нём естественными, потому лёгкими и простыми для него. 
Вот этой-то радостной естественности и нужно достичь, ибо там, где 
живёт хотя бы малюсенькое сожаление или тень осуждения в этом 
других, все усилия останутся бесплодными. Не запрещением должны 
ученики бороться против этих привязанностей, но развитием сердца 
и широкой мудростью, преподанной в Учении Новой Жизни. 

Конечно, всякие обвинения возникают прежде всего в уме 
людей, больше всего подверженных этим привязанностям. Всё это 
фарисеи, ожидающие получить великую мзду за свою коптящую 
свечу! Причём если бы эта мзда и была послана им, то они не сумели 
бы оценить её, именно, отнеслись бы к ней, как петух к жемчужному 
зерну». 

 
По сей день тема различения Истинного Учения от ложного и 

Истинных Служителей Света от ложных актуальна, ибо в нынешнее 
время появилась целая «плеяда» новоиспечённых «посланников», 
вещающих на весь мир и заявляющих о себе как о Посланниках 
Братства, но на самом деле они являются глашатаями астральных 



персонификаторов, которыми кишит астральный план, поэтому сразу 
хочется предупредить людей, жаждущих накапливать информацию (о 
существовании таковых известно): важно не копить, а уметь 
распознать из общего объёма информации ту, которая дана из 
Высшего Источника, а не астральными персонификаторами и не 
является плодом чьего-то сочинительства, полным искажений. 
Подобное лишь уводит души людей в дебри, из которых выбраться 
весьма непросто. Способность распознавать источник информации и 
отличать Истину от вымысла – ключевой вопрос, поскольку от 
выбора источника информации в определённой степени зависит 
будущее выбирающего. 

 
Øëèôóåì íàâûê ðàñïîçíàâàíèÿ: 

ðàñõîæäåíèÿ â ó÷åíèè «Âëàäûê Ìóäðîñòè» Ò.Í. Ìèêóøèíîé 
â ñðàâíåíèè ñ Ó÷åíèåì Àãíè Éîãè 

 
Одной из характерных черт нынешнего времени является 

обилие разнородной информации (как в печатном виде, так и в 
электронном) из разряда так называемой эзотерической литературы. 
Существуют такие люди, которые ввиду разных причин читают всё 
подряд. Есть и другие, которые говорят, что утвердились на каком-то 
одном избранном учении, но по каким-то причинам продолжают 
читать разнородную, разновибрационную «эзотерическую» 
литературу. Возможно, существуют и такие люди, которые желают 
следовать одному, Истинному Учению, но которые ещё просто не 
распознали, что не все люди, выдающие себя за «посланников» 
Братства, таковыми являются на самом деле, а значит, и учения, 
даваемые через таких людей, тоже не являются новыми ступенями 
ранее данного Учения из Братства. 

Уже существуют публикации разных авторов, разоблачающие 
так называемых американских «посланников» – Марка и Элизабет 
Клэр Профет. Но, как показала практика, существуют такие люди, 
которые читали (но, может быть, именно читали, а не изучали и не 
применяли к себе в жизни?) Агни Йогу по 20 лет, но в итоге оказались 
в… «Сириусе». 

«Сириус» – организация, созданная Т.Н. Микушиной, 
человеком, называющим себя «посланником Великого Белого 
Братства» и работающим практически точь-в-точь по профетовской 
схеме. 
 
 



Êðàòêèå ñïðàâî÷íûå äàííûå 
 

Микушина Татьяна Николаевна – родилась 05 января 1958 
года в городе Омске в России. С её собственных слов, в Бога она 
никогда не верила и даже убеждала свою бабушку – человека 
верующего, – что, якобы, Бога нет. В подростковом возрасте 
занималась баскетболом, в 15 лет получила серьёзную травму и 
попала в больницу. Во время пребывания в больнице с ней 
произошло нечто, после чего она уверовала в Бога и стала искать к 
Нему путь. В 1996-1997 гг. обнаружила «учение Вознесённых 
Владык», данное через двух американцев – Марка Профета и его 
супругу – Элизабет Клэр Профет, которые в течение 40 лет заявляли 
о себе как о «посланниках Великого Белого Братства» и работали в 
созданной ими организации «The Summit Lighthouse» («Вершинный 
Маяк»). В течение 7 лет изучала материалы Профетов, доступные на 
то время в России. Одно время даже входила в Омский филиал «The 
Summit Lighthouse» и в их так называемое «Братство Хранителей 
Пламени». С марта 2005 года заявляет о себе как о «посланнике 
Великого Белого Братства» и принимает так называемые диктовки от 
так называемых «Вознесённых Владык» или «Владык Мудрости». 
 

В том учении, которое принимает Т.Н. Микушина, есть ряд 
моментов, которые расходятся с Учением Агни Йоги, принятым Е.И. 
Рерих от Учителя Мории. Рассмотрим несколько ключевых, по 
мнению автора данной статьи, моментов и сделаем выводы. Для тех, 
кто нетерпелив читать, в конце статьи приводится сводная таблица, 
но для более детального познания рекомендуется прочитать статью 
целиком. 
 
Íà÷í¸ì ñ íà÷àëà: êòî äàâàë Ó÷åíèå? 

• Как известно, Учение Агни Йоги давалось одним Учителем: 
Владыкой Морией. 

• Диктовки Т.Н. Микушиной, как утверждается на её сайте, 
давали «более 50 существ Света». 

 
Сразу возникает вопрос: зачем так много? Учение Агни Йоги – 

фундаментальный труд, рассчитанный как минимум до конца шестой 
расы – дал один Учитель! Кроме того, работа с Высшим Источником 
подразумевает и ассимиляцию Луча того Учителя, который работает 
с учеником (или сотрудником). Дело это непростое. Е.И. Рерих об 



этом писала: «… на личном опыте знаю, как тяжело бывало 
принимать непривычный Луч по цвету от Высокого 
Бр[ата] и не такого близкого по карме» (08.06.1936). Должно 
быть, от принятия 50 разных Лучей организм бы просто рассыпался, 
а у Т.Н. Микушиной получается восприятие аж 50 разных лучей, при 
том, что никакой огненной трансмутации, как Е.И. Рерих, Т.Н. 
Микушина не проходила. Значит, нет Высокой энергии у тех 50 
существ, которые вещают через Т.Н. Микушину. 
 

Однако, близкие сотрудники Микушиной не раз упоминали о её 
нелёгком самочувствии после принятия диктовок. Чтобы понять 
причину её плохого самочувствия, давайте рассмотрим, каким 
методом давалась Агни Йога, и каким методом работают с 
Микушиной. 
 
Ìåòîä ðàáîòû 

• Агни Йога давалась методом духовно-телепатической связи 
Учителя М. с Е.И. Рерих. 

• Диктовки Т.Н. Микушиной даются «медиумическим способом»: 
как сказано у неё в диктовке от 10.03.2005 (и в других 
диктовках встречались фразы вроде: «Я много раз бывал в 
теле нашего посланника»), в неё входят, в её тело входит то 
существо, которое даёт диктовку. По сути, это одержание. 
 
Отсюда понятно, почему сотрудники Микушиной говорят о её 

нелёгкого самочувствия после принятия диктовок, ибо «астральные 
учителя очень любят пользоваться нашей жизненной энергией» 
(письмо Е.И. Рерих, 1934 год без точной  даты).  

 
Таким образом, вряд ли Высший Источник будет действовать 

таким «преступным» методом, забирая жизненные силы. Однако, 
приверженцы Т.Н. Микушиной могут привести следующий фрагмент 
из письма Е.И. Рерих об одержании: «Вы спрашиваете — бывает ли 
светлое одержание? Скажу — в редчайших случаях бывает. Но, 
конечно, Вы правы, что термин одержание плохо вяжется с 
восхищением духа или же с исполнением Божественной 
Благодатью. (…) Так, при тёмном одержании происходит 
овладение низшими центрами, но восприятие сил Благодати или 
Иеровдохновения может осуществиться лишь при раскрытии 
высших центров, при полной чистоте духовной и физической, при 
особо гармоническом подъёме вибраций всего организма, иначе 



смерть неминуема. (…) Но в редчайших, совершенно 
исключительных, случаях и в особых условиях бывали и вхождения 
Высшего Духа в безупречно чистое тело. Так, в древнейшей 
Теургии можно найти намёки, что в сокровеннейших Мистериях 
происходило временное наполнение Высшим Духом тела высокого 
служителя, длительно и особо к тому готовившегося, но это было 
явлением редчайшим и для особо благих целей» (30.03.1936). 
 

Тем не менее, деятельность Т.Н. Микушиной явно не подходит 
под такой феномен. Факты, доказывающие это, приводятся ниже. 
 
Ñòåïåíü îòêðûòèÿ ÷àêð 
 

• Из Учения Агни Йоги и писем Е.И. Рерих известно, что для 
того, чтобы принимать сообщения из Высшего Источника, 
необходимо, чтобы высшие центры функционировали. При 
этом, в книгах Учения и в письмах Е.И. Рерих неоднократно 
предупреждается о вреде различных физических упражнений, 
применяемых для якобы открытия центров. 

• Т.Н. Микушина «работает «посланником» с 2005 года, однако, 
в 2012 году она неожиданно заинтересовалась новомодной 
Кундалини-йогой. Непонятно: для чего? На конференции, 
прошедшей в июне 2012 года в Риге, Микушина объяснила, 
что, поскольку ей стало тяжелее принимать диктовки, 
«Владыки порекомендовали заняться Кундалини-йогой». 

 
Интересно, почему не Агни Йогой, в то время как Агни Йога 

заповедана йогой Новой Эпохи? (К слову, преподаватели Кундалини-
йоги – например, Харидживан 2  – популяризирующие этот вид, 
называют йогой Новой Эпохи именно Кундалини-йогу, но не Агни 
Йогу). Кроме того, непонятно, для чего ей Кундалини-йога, если, по 
идее (!), у неё – как у посланника – все высшие центры должны быть 
открыты. Чем ей помогут физические упражнения? 
 
 
                                                            
2  Преподаватель Кундалини‐йоги, индус, проживает в Лос‐Анджелесе, США. Среди 
общественности считается одним из лучших преподавателей данного вида йоги. В 
марте 2013 года проводил семинар по данному виду йоги под Санкт‐Петербургом, 
на который приезжала Т.Н. Микушина. Это уже второй семинар по Кундалини‐йоге, 
который  она  посещает.  Фрагменты  записи мартовского  семинара  с  попаданием  в 
кадр Т.Н. Микушиной доступны на YouTube (были, не знаю, как сейчас). 



Íàëè÷èå èñêàæåíèé 
 

• Для тех, кто сомневается в чистоте Учения Агни Йоги, можно 
привести слова Е.И. Рерих: «Тех же, кто заботится — не 
вкрались ли искажения в Учение, можно спросить — неужели 
же у них не являлась мысль, что Учителю так же легко 
указать на ту или иную вкравшуюся ошибку, как и дать 
следующую страницу?» (12.07.1938). 

• Тем не менее, у Т.Н. Микушиной искажения по отношению к 
Агни Йоге имеются, и почему-то никто на них не указывает и 
не исправляет… 

 
Рассмотрим, в чём заключаются искажения. К слову, следует 

сказать, что приводимые ниже расхождения являют собой лишь 
часть всего выявленного. Кроме приводимых теоретических 
моментов, существует ещё и «практическая часть» – то, что было 
выявлено при непосредственном общении с самой Т.Н. Микушиной. 
Но этот материал в статью не включён. 
 
«Äîáðî è çëî». Î Ëþöèôåðå 
 

• В 1953 году Е.И. Рерих пишет: «Главный Фокус и цитадель 
Отравы и Зла были уничтожены уже в конце 49-го года. 
Глава и главный Рычаг очага Зла уничтожены, и Монада 
Люцифера унесена в «Тишину Молчания» до будущей 
Солнечной Манвантары» (10.10.1953). Более того, из других 
писем Е.И. Рерих известно, что Люцифер давно лишился 
права на это имя, и что сама Е.И. Рерих принимала участие в 
великой битве против Князя тьмы, помогая Силам Света. 

• Несмотря на это, Т.Н. Микушина в своей книге «Добро и зло» 
Люцифера оправдывает: «Доброе имя светоносца Люцифера 
должно быть восстановлено». Это не то что не 
согласовывается с Агни Йогой, это прямо противоречит тому, 
что происходило в действительности. При этом, Микушина 
утверждает, что эта книга давалась под руководством Великих 
Учителей (см. последнюю страницу обложки книги) и 
перечисляет ряд известных имён Учителей. Но разве могли 
истинные Светлые Владыки дать такую ерунду, в то время как 
ещё через Е.И. Рерих была дана информация о том, что 
действительно сталось с Люцифером?! 

 



Îòíîøåíèå ê áîðüáå 
 

• В Агни Йоге – явно положительное: «Учитель любит битвы и 
знает, как они наполняют энергию Космоса» (Агни Йога, 
111). Это лишь одна из множества красноречивых цитат из 
Учения. Желающий может найти сам и другие, к примеру: «Я 
дам путь борьбы с торжищем мира» (Зов, 29). Все книги 
Учения буквально пропитаны духом борьбы – борьбы за 
утверждение Света, поскольку эволюция без борьбы 
невозможна. 

• Вещатели Т.Н. Микушиной имеют прямо противоположное 
отношение к борьбе: «Чувство борьбы не является 
Божественным чувством» – так называется одна из их 
диктовок, которую можно найти у неё на сайте в разделе 
«Диктовки». «Прошу вас, оставьте борьбу», – так сказано у 
неё в диктовке от якобы Императора Николая II (см. первый 
цикл диктовок за март – июнь 2005). 

 
Âåëèêèå Èìåíà 
 

• Из «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, а также из писем Е.И. 
Рерих известно, что семь Кумар – это то же самое, что семь 
Элохим и семь христианских Архангелов. Припомним Их 
Имена согласно «Тайной Доктрине»: Санака, Сананда, 
Санатана, Санаткумара, Джата, Водху и Панчашика. 
Наверняка читателю известны и имена христианских 
Архангелов (их имён существует более семи, приведём 
некоторые): Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил (Уриэль), 
Варахаил и другие. В своём письме от 20.12.1934 года Е.И. 
Рерих пишет: «Именно Великие Архангелы и есть те Семь 
Кумар, и среди Них Наивысший, о которых говорится в 
Восточных Писаниях и в «Тайной Доктрине», пришедшие с 
высших миров и принесшие величайшую жертву тем, что, 
именно, Они воплощались как великие Основатели религий и 
царств, философий и т.д. на всех поворотных пунктах 
истории планеты, чтобы ускорить эволюцию человечества. 
Именно Архангел Михаил сейчас на страже судьбы нашей 
планеты. Ему заповедана последняя битва с Князем Мира 
сего (о том свидетельствует и Библия)». (Слава Богу, как 
известно из более поздних писем Е.И. Рерих, Силы Света 
одержали победу, «и Монада Люцифера унесена в «Тишину 



Молчания» до будущей Солнечной Манвантары» (10.10.1953), 
о чём говорилось выше). 

• У Т.Н. Микушиной картина совершенно иная: у неё Элохим – 
это Элохим, Архангелы – это Архангелы, Кумары – это 
Кумары, то есть, «щи отдельно, а мухи отдельно», каждое 
«наименование» у неё представлено отдельными существами. 
Это точно так же, как у Профетов: у тех приходили чуть ли не 
все семь «архангелов» (среди их диктовок можно встретить 
такие имена как Михаил, Гавриил, Чамуил, Рафаил, 
Иофиил…). Правда, у Микушиной круг имён немного сузился: 
из «архангелов» появляется только «Михаил», и из «элохим» 
(в отличие от Профетов, где было не менее семи разных имён 
«элохим») появлялись лишь четверо из тех, кто был у 
Профетов: Аполлон, Геркулес, Мир, Циклопей. Отдельно от 
«архангелов» и «элохим» и у Профетов, и у Микушиной стоит 
имя Саната Кумары… Таким образом, у них получается 
вместо Семи Существ Света аж двадцать одно (у них же семь 
Кумар, семь Архангелов и семь Элохим – это всё разное, хотя, 
как известно, это всё одни и те же Великие Существа Света 
или Логосы, называемые в разных религиях по-разному). 

 
Òîíêîýíåðãåòè÷åñêîå ñòðîåíèå ÷åëîâåêà 
 

• Встречал ли читатель в книгах Учения Агни Йоги нечто 
подобное тому, что эфирное тело – это тело памяти, и что 
если перечислять тонкие тела послойно, то эфирное будет 
находиться «выше» ментального? Автору данной статьи 
ничего подобного в Агни Йоге не встретилось: «Эфирное 
тело, или тонкие флюиды, выделяемые из физического 
тела, являются эманациями физических центров. Эфирное 
тело утверждает тело физическое и укрепляет 
астральное, являясь связью между этими двумя телами» 
(письмо Е.И. Рерих от 01.08.1934). Говоря о системе чакр, 
сказано, что всего 49 энергетических центров (письмо Е.И. 
Рерих от 12.04.1935). 

• У Т.Н. Микушиной схема совершенно иная: откуда-то взялось 
144 чакры, а эфирное тело вдруг переместилось и стало 
«поверх» ментального… Причём, это же самое количество 
чакр (144) и такая же структура тонких тел обозначена у 
Профетов, по материалам которых «училась» Т.Н. Микушина. 
Откуда такая реструктуризация? Понять несложно… 

 



Âûâîä 
 

Исходя из того, что в материалах Т.Н. Микушиной 
присутствует ряд нестыковок с Учением Агни Йоги, данным Махатмой 
М. через Е.И. Рерих, а также на основании того, что, судя по методу, 
которым работают с Т.Н. Микушиной и который объясняется в её же 
диктовках (10.03.2005), она является медиумом, и, учитывая, что 
через неё вещает целая плеяда сущностей (что вряд ли возможно, 
если бы это были Высокие Существа Света с высокочастотной 
энергией), можно сделать вывод, что Т.Н. Микушина работает не с 
Гималайским Братством, а с астральными персонификаторами. 
 

Однако, как говорила Е.И. Рерих: «… мы никогда не порочим 
организации, которые имеют в виду распространять духовные 
начала, и только если они начинают становиться вредными, наш 
долг оградить и оградиться от них» (12.09.1952). 
 
Ñâîäíàÿ òàáëèöà 
 

Тема Агни Йога Т.Н. Микушина 
Источник Учитель Мория 50 «существ Света» 
Метод 
передачи 

Духовно-телепатическая 
связь приёмника с Учителем 

Диктовка; в тело приёмника 
входит тот, кто диктует 
(приёмник – медиум); 
возможно, автоматическое 
письмо 

Добро и зло. 
Отношение к 
Люциферу 

Люцифер – предатель Сил 
Света, «Монада Люцифера 
унесена в «Тишину 
Молчания» до будущей 
Солнечной Манвантары» 
(10.10.1953) 

Оправдывает Люцифера: 
«Доброе имя светоносца 
Люцифера должно быть 
восстановлено» (см. книгу 
«Добро и зло») 

Отношение к 
борьбе 

Положительное Отрицательное 

7 Кумар 7 Кумар = 7 Элохим = 7 
христианских Архангелов 
(одно и то же) 

7 Кумар, 7 Элохим, 7 
христианских Архангелов – 
всё разное 

Количество 
чакр 

49 144 

Структура 
тонких тел 
человека 

Физическое, эфирное, 
астральное, ментальное 
(упрощённо) 

Физическое, астральное, 
ментальное, эфирное 

 
Ольга Кудзоева 
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Силы тьмы наступают различными способами, утверждаясь в 
слоях, которые находятся ближе всего к Свету. В Тонких Сферах эта 
близость, конечно, невозможна, но в земных слоях, где настолько 
сгущена атмосфера зараженными газами, конечно, силы тьмы 
стараются приблизиться к Свету. Импульс разрушения устремляет 
силы тьмы к тем Светочам Истины. Не так страшны враги, поднявшие 
меч, как те, проникающие под личиною Света. Есть сознательные и 
бессознательные орудия тьмы. Бессознательные на первых порах 
будут творить, как бы в унисон с творимым добром, и эти носители 
зла заражают каждое чистое начинание. Но сознательные служители 
зла придут в храм с вашей молитвой, и горе нераспознавшим. Для 
них уготовлены темные тенета. Негоже пустить в Святая Святых 
преступников духа. Джины могут помочь на земном плане и даже 
помочь строить храм, но духовный план им недоступен. Так на пути к 
Миру Огненному запомним о служителях тьмы, которые стараются 
проникнуть в Святая Святых. 

(Ìèð Îãíåííûé-3, 165) 
 
…Знать людей надо хорошо, но при этом необходимо устранить 

элемент осуждения. Обсуждение не осуждение. Осуждение нетрудно 
вывести наружу, ибо в основании его лежат злоба и 
недоброжелательность или иные недобрые чувства. 

(Ãðàíè Àãíè Éîãè, 27 ìàðòà 1971) 
 

Вас могут принять, и вас могут отвергнуть. Благо принявшим, 
ибо, отвергая тех, за кем Стоит Сам Владыка, отвергают Его. 
Лакмусовая бумажка действует безошибочно. Не вы отвергаете или 
принимаете, и не вас, но Свет, который в вас, выявляет Свет или 
тьму в тех, кто приближается к вам. И от этой реакции на светимость 
уйти невозможно. Так одни, сами не зная почему, относятся 
благожелательно и дружелюбно, другие же начинают злобствовать и 
вредить без всякого на то повода с вашей стороны. Будьте очень 
внимательны к этим проявлениям в людях тьмы или Света. Не для 
вас, но для них это важно, ибо отношением своим в настоящем 
определяют себе место своё в будущем. Разделение человечества 
по полюсам идёт неотвратимо и закономерно. 

(Ãðàíè Àãíè Éîãè, 1 ÿíâàðÿ 1971) 
 
Начнём этот день преодолением тех преград, которые ставятся 

ненавистниками Света, чтобы заградить ему путь. Явно и тяжко 
направляются энергии разрушения на каждого, кто хочет внести в 
окружающий мир Свет будущего, зажжённый Владыками Света. 
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(Грани Агнни Йоги, 06.10.11969, том Х, 5000). 



Äîïîëíèèòåëüíàÿ èèíôîðìàöèèÿ 
 
О различ
Владык» 

чиях между Уч
Профетов подр

чением Агни Й
робная информ

Йоги и учением
мация дана зде

м «Вознесённы
сь: 

ых 

 htt
 htt

tp://theprophets.
tp://www.lomono

narod.ru 

 htt

 htt

 

osov.org/article/r

tp://www.lomono

tp://agni-age.blo

Ñ

razoblach_profeeti.htm 

 
О раз
Йоги и
Бейли
Масло
портал

зличиях между
и другими учени
, «откровени
ова и др.) мож
ле «Адамант»:

у Учением Агн
иями (школа А.
ия» академи
жно прочитать н

ни 
А. 
ка 
на 

osov.org/section/false_doctrine.hhtm 

 
А та
«Межд

акже обсудить
дународная Се

ь на портал
еть Агни Йоги»

ле 
»: 

http://www.agni-yoga.net  

 
в Журнал

сети Ин
л можно прочит
тернет на сайта

тать и скачать 
ах: 

 h
«Журнал

 ht
сайт, в м

http://www.agni-y
л «Эпоха Огня»

gspot.com (авт

Ñîòðóäíè÷
По вопросам 
обращаться 
электронной по

 FlyingEa
 Agni_Ag

ttp://flyingeagle.
меню: «Журнал 

yoga.net (разде
») 

ел 

ru (авторски
«Эпоха Огня»)

ий 
 

торский блог) 

÷åñòâî 
сотрудничес

к гл.редактор
очте: 
agle71

тва вы может
ру журнала п

те 
по 

88@gmaiil.com  
ge@mail.ru 

http://theprophets.narod.ru/
http://www.lomonosov.org/article/razoblach_profeti.htm
http://www.lomonosov.org/section/false_doctrine.htm
http://www.agni-yoga.net/
http://www.agni-yoga.net/
http://www.agni-yoga.net/
http://www.agni-yoga.net/
http://www.agni-yoga.net/
http://www.agni-yoga.net/
http://flyingeagle.ru/
http://flyingeagle.ru/
http://flyingeagle.ru/
http://flyingeagle.ru/
http://flyingeagle.ru/
mailto:FlyingEagle7188@gmail.com

