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Н.К.Рерих (1874-1947)1

Оттуда2
Есть особый вид людей, называющих себя скептиками и требующих «вещественных доказательств».
При этом на каждое доказательство
они найдут свое опровержение. Если
явится свидетель, они скажут, что ему
просто показалось. Если окажется
множество свидетелей, то наверняка будет объявлено, что произошел
массовый психоз. Если они увидят
отпечатки чего-то на документальной
фильме, то, на верное, будут подозревать какие-то хитроумные подделки.
При этом они упустят из виду, что
человек, слишком много подозревающий других, не носит ли в себе самом
эмбрионы того самого, в чем он готов
Н.К. Рерих, Лондон, 1920 г.
обвинить и прочих.
Среди всяких показаний все-таки наиболее поражающими для
скептиков будут знаки, оказавшиеся на вещественных предметах.
Если на фильме проявляется нечто, не бывшее перед аппаратом в момент съемки, то даже присяжный сомневатель (если такое слово существует) будет все же поколеблен в своем заскорузлом скептицизме,
иначе говоря, в своем неведении. Сколько раз каждому приходилось
встречать людей, которые торжественно объявили, что если им будут
предъявлены доказательства, они всенародно объявят о том, в чем
убедились. Но когда ожидавшиеся ими доказательства оказывались
налицо, то никто из них не только всенародно ни о чем не объявлял,
но преспокойно продолжал пребывать в прежней тоге скептического
самодовольства. Не сослаться ли на примеры?
1. Рерих Николай Константинович (1874-1947) − русский художник, писатель, путешественник, общественный деятель.
2. Текст статьи перепечатывается из книги «Химават» Самарского Рериховского Центра Духовной Культуры ТОО «Агни», 1995 г.
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Оставим пока личные наблюдения, временно пренебрежем множеством свидетелей и вспомним лишь несколько эпизодов фотографических. Большая литература накопляется по вопросам фотографирования образов «оттуда». В книге Коутса можно найти целый ряд
снимков, в подделке которых трудно сомневаться. Так же точно нельзя заподозрить подделку тех случайных снимков, которые считались
сами ми съемщиками просто испорченными фильмами. Вспоминаю,
как однажды в Индии сняли фотографию одного умершего лица и
на снимке, кроме тела, оказался целый ряд фигур, в которых близкие
умершего вполне признали ранее умерших его родственников. Также
нам приходилось видеть простые паспортные фотографии, на которых в самых неожиданных местах проявлялись непроявленные лица.
Фотографы горевали об испорченных фильмах. А ведь такая «порча»
могла происходить гораздо чаще, нежели можно предполагать.
Удивительную историю, случившуюся во время киносъемки в
одном из залов ателье Голливуда, рассказывает знаменитый американский киноартист Уорнер Бакстер. При съемке очередной фильмы
ему, по ходу действия, пришлось изображать мужа, оплакивающего
смерть своей жены. Артист был в ударе, и режиссер заметил, что он
никогда еще в жизни не проводил свою роль с такой правдивостью.
Вечером снятая фильма демонстрировалась в зрительном зале в
студии в присутствии режиссера. Через несколько минут он бросился к телефону и позвонил Бакстеру. – Приезжайте немедленно! – заявил он дрожащим голосом. – Случилось что-то совершенно невероятное. Бакстер в автомобиле помчался в студию. Режиссер провел его
в зрительную залу и приказал кинооператору продемонстрировать
снятую утром фильму.
То, что увидел на экране Бакстер, потрясло также и его. Он
увидел себя в позе отчаяния, сидящим в кресле. Вдруг за его спиной
появились еле заметные очертания женской фигуры. Ни Бакстер, ни
режиссер не находили объяснения этому удивительному явлению.
Возможность незаметного появления постороннего лица перед объективом аппарата во время съемки совершенно исключалась. Так же
не могло быть и речи о техническом трюке. Кинооператор клятвенно
утверждал, что он снимал на совершенно чистую фильмовую пленку.
На другой день была повторена съемка той же сцены, причем
приняты были все меры предосторожности. Когда приступили к демонстрации этой второй фильмы, пораженные зрители снова увидели за спиной артиста загадочное привидение.
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По словам Уорнена Бакстера, до сегодняшнего дня так и не удалось разгадать это удивительное явление. Одни из фильмовых артистов, верующие в оккультные науки, утверждают, что в данном случае имело место явление какого-нибудь духа. Другие утверждают, что
мысли артиста, достигнув высшей степени напряжения, приняли материальный образ. То, что загадочное явление повторилось дважды
во время двух съемок, исключает всякую возможность обмана или
трюка.
Пока оставим приведенные в конце рассуждения о том, как
именно объяснять появление нежданной фигуры на снимке. На эти
темы можно дискутировать много, и для скептиков такие предположения будут неубедительными. Но само проявление фигуры на
фильме, показанное многим, эту съемку видевшим, остается неопровержимым. Особенно характерно, что эпизод повторился дважды. Совершенно невозможно делать предположения и выводы о том,
какие именно привходящие условия могли способствовать такому
проявлению. Очевидно существуют такие сложные для человеческого мышления условия, которые пока еще не поддаются формулировке.
Нам приходилось слышать о том, в каких неожиданных условиях происходили самые замечательные снимки. А в то же время,
когда, по человеческому разумению, устраивались будто бы «самые
лучшие» условия, то результаты не получались. Особенно останавливает внимание именно неожиданность удачных проявлений. В этой
неожиданности исчезает всякий намек на подделку. Да и какие же
подделки могут быть в тех случаях, когда люди не только не радуются загадочному явлению, но, наоборот, считают его просто порчею
фильмы.
Нам рассказывали, как один наш друг с трудом отнял у фотографа так называемую неудачную свою фотографию, на которой в
разных положениях вышли непрошеные незнакомые лица. Фотограф
извинялся за такую странно испорченную пленку и даже не хотел отдать такой неудачный, по его мнению, негатив. При этом характерно
то, что само помещение фотографа было совершенно обычным, в котором ежедневно происходили многочисленные съемки. А сам наш
друг находился в самом обычном житейском настроении, будучи совершенно далек от мысли о чем-то необычайном. Много раз нам приходилось слышать, что неожиданные проявления получались именно не тогда, когда их человеческим рассудком ожидали, но в самых
неожиданных обстоятельствах. Нам приходилось видеть обстановку
9
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комнат, где происходили замечательные снимки, и можно было поражаться, что в этой обычной атмосфере могло происходить нечто необычное. Очевидно, существуют особо тонкие условия, неуловимые
пока человеческим мышлением.
Также люди нередко своими преждевременными выводами
сами же нарушают возможности значительных явлений. Грубейшие
рассуждения при тончайших проявлениях лишь вредят. Прежде всяких самовольных выводов следует непредубежденно собирать факты. Пусть при этом назовут вас материалистами, – неважно, как будут определять ваши методы. Но, прежде всего, важно проявить во
всех отношениях беспристрастие. Фильма – материальный предмет.
Никто не заподозрит фильму и фотографический аппарат в чем-то
«сверхъестественном». Но если эти материальные предметы отметят
нечто тончайшее, то все равно каким путем и каким методом, лишь
бы новые факты проникали в человеческое сознание. Все расширяющее и дающее новые возможности должно быть принимаемо с признательностью.
Если замечательный факт произойдет не в особо устроенной
лаборатории, но среди самой житейской обстановки, то ведь это нисколько не умалит его истинное значение. Можно вспомнить, сколько полезнейших открытий было сделано неспециалистами в этой
области, но иногда как бы случайными работниками. Из области
металлургии нам приходилось слышать, как специалисты обращали
внимание на особые приемы, употребляемые некоторыми опытными рабочими. Именно эти «случайные» приемы потом оказывались
особенно полезными в руках специалистов, оформивших их в целое
значительное усовершенствование.
Среди специалистов также существуют два лагеря. Одни, даже
будучи серьезными учеными, самомнительно пройдут мимо интереснейших фактов, если они не облечены в научную форму. Другие же и
среди самой ординарной обстановки сумеют усмотреть и оформить
самые замечательные усовершенствования. Ведь известно, что обследована лишь самая незначительная часть мозговой деятельности.
Недаром нередко обращалось внимание, что человеческие взаимоотношения менее всего изучены. Называйте эти области психологией
или, по обстоятельствам, рефлексологией; давайте им любые названия, которые могут помочь вашим опытам, но уберегите ценнейшие
области от легкомысленного поругания.
Показательно, что такие книги, как «Неизвестный человек»
Алексея Карреля, выдержали десятки изданий и считаются наибо10
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лее распространенными на международном рынке. Человек все-таки
стремится к познанию. Кроме эпидемии танцев и нововыдуманных
игр, люди международно стремятся к просвещению.
Мы получили известие, что в Москве в настоящее время, по
предложению покойного Максима Горького, возводится комплекс
зданий на 450 гектарах для изучения человека. В центре находится
Всесоюзный Институт Экспериментальной Медицины. Доброжелательное исследование – первый фактор продвижения вперед.
«Сегодня» № 180 – 4.VII.1937.
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Тематические выписки из
тетрадей-манускриптов Е.И. Рерих
по теме «Психическая Энергия»
14 мая 1928 г.
Ночь на 14-е. Видение эманации психической энергии в виде
серебристого газа, излуч[аемого] из нервн[ых] центров и проход[ящего] вдоль нервных каналов. <...>
Пользуясь магнетизмом тибетских высот [и открытыми центрами Урусвати], мы рассмотрели кристаллы Фохата и Светоносной
Материи, отложения империла и эманации психической энергии. Подумайте, если эманация психической энергии видима простым глазом, значит, она уловима. Все уловимое может быть конденсировано,
значит, может быть собрана новая живая сила. Так мы приблизимся
к овладению новыми энергиями именно опытным лабораторным путем. Люди посредством своих естественных эманаций могут отлагать
запас новой жизнеспособности. То, что рассеивается в пространство,
может быть применено непосредственно. Вот почему нужен горный
Город Знания. Вот почему нужно обратить внимание на развитие
психической энергии.
11 августа 1928 г.
– Мне казалось, что у меня извлекалась эктоплазма?
– Не эктоплазма, но психическая энергия для Америки. Пусть
Радна и Модра поймут, что не письма, но ценность духа посылается.
Повторяю новое завоевание. Когда посылка очень велика, тогда ощущается. <...>
– Итак, для всего можно иметь физический аппарат?
– Психофизический, вот почему говорим о необходимости
осознания психической энергии. Кроме того, психическая энергия
есть perpetuum mobile [лат.: вечный двигатель].
23 октября 1928 г.
Вопр[ос] З[инаиды Фосдик] о психич[еской] энергии.
– Она всегда существует, но должна быть осознана.
– Подойдут и другие энергии?
– Да.
– Психическая энергия будет сильна в Н[овой] Стране?
– Да.
12

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

28 октября 1928 г.
Вчера видели попытки неорганизованной психической энергии. Наличность энергии была достаточна, но удавались лишь грубые проявления. Тогда как развитие волевое не могло дать следствий.
Но знаете: где есть энергия, там применение ее зависит от опыта и
состояния духа.
31 октября 1928 г.
Видите, как психическая энергия нуждается в организации.
Нельзя ее организовать случайным порывом, только постепенно
ритм настроит токи. Укажите сотрудникам необходимость организации психической энергии. Так нужно ее вызвать во время сильных
построений.
Вопросы.
– Правильно ли, что психическая энергия часто сильно развита
у простых людей, даже низко развитых?
– Да.
– Не называли ли в прошлом столетии психическую энергию
животным магнетизмом?
– Да. Ее нужно организовать как многострунный инструмент.
– Как образуется психическая энергия?
– Токи магнетические с основою самопожертвования дают лучшую комбинацию. Очень часто это чувство открыто у простых людей, оно дает им импульс к восхождению.
– В чем видно проявление психич[еской] энергии?
– В убедительности действий.
– Как относится психическая энергия к духу?
– Это качество духа, так же как воля есть качество психической
энергии. Дух есть огонь.
– Психическая энергия – качество огня?
– Конечно. Пространственный огонь есть основа.
3 ноября 1928 г.
– Что есть пятый элемент?1
– Отложения психической энергии.
– Шестой и седьмой?
– Начало понимания пространственного огня, когда нет препятствия расстояний. Энергия самозачинающая.
1. Здесь имеются ввиду теософические элементы: 7) Атман, 6) Буддхи, 5)
Манас, 4) Камарупа, 3) Эфирный двойник, 2) Прана, 1) Физическое тело.
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7 ноября 1928 г.
– Психическая энергия не есть ли вид Фохата?
– Вид Фохата.
15 ноября 1928 г.
– Психокная [sic] труба?
– Между каналами нервов, ибо часть нервов питает сознание,
но мелкие сплетения служат питанию психической энергии.
17 ноября 1928 г.
Условие психической энергии основано главным образом на
ритме. Это великое дыхание Матери Мира, от великого до малого.
21 ноября 1928 г.
– Энергия Keely?1
– Сила мысли. Психическая энергия направлена мыслью.
– Почему нельзя было указать на это человечеству, теперь же
это дается?
– Но медиумы могли направить во зло, теперь же спиритизм
достаточно выявлен.
– Что хотела сказать Блав[атская], говоря о нем как о прямом
descent of Pr[esent] Dhyan-Chahans [англ.: потомок теперешних Дхиан-Коганов]?
– Принадлежал стихии огня.
7 января 1929 г.
– Что за аппарат видела я сегодня ночью?
– Показал аппарат, где металл Морий привлекает огонь из пространства и светит бесконечно. Также посылал видение огня, ибо
смола кедровых пород дает комбинацию пламени из газов земли и
огнем пространства, в этом ее очистительное качество.
2 февраля 1929 г.
– Чем лечить рак кроме ультразвука?
– Конечно, психической энергией, ибо кристалл ее – лучшее заживление. Можно добыть отложения этой энергии, которая панацея
от всех болезней, начиная от проказы.
– Кристаллы могут быть в мускусе?
1. Джон Ворел Кили (John Worrell Keely) (1827-1898) – американский учёный, сконструированные им механические устройства производили работу без использования видимых внешних источников силы.
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– Да, но кристалл осознанной энергии, конечно, есть кристалл
мировой мощи – философский камень. Опять алхимики недалеки от
жизни.
– Этот филос[офский] камень есть foundation stone [англ.: камень основания]?
– И как физическое отложение.
– Что значит «готовить кристалл?»
– Готовить кристалл психической энергии.
– Не укажет ли Учитель ряд действий, скорее психофизических
упражнений, для развития этой энергии?
– Именно, психофизический ряд действий над собою, как терпение, вмещение, осознание огня и напряжения пространства. Может быть, кто из вас уже имеет отложение священного тела. Опыт
идет хорошо! Лучше было бы – очень хорошо. Но поле огня велико и
осторожность нужна.
3 февраля 1929 г.
Литий особенно нужен при отложениях психической энергии,
ибо эти кристаллы могут быть хранимы в сущности лития (в коробке
из лития). Также препарат лития может прикрывать нервные центры
там, где психическая энергия отлагается. Эти пластинки будут панацеей человечеству. Уже давно говорил о литии – жрицы носили пластинку из лития, покрытого воском, против Чаши.
11 февраля 1929 г.
– Металлы являются проводниками энергии?
– Да.
Вопр[ос] Св[ятослава:] Литий, не является ли он проводником
психической энергии?
– Нет. Психическая энергия не зависит от металлов, она ближе
к свету.
Довольно.
Ур[усвати] и Яр[уя]. Помните притчу о вопрошавшем, явление
предоставления ученика самому себе имеет усиливающее влияние на
развитие психической энергии. Как растение растет лучше всего в атмосфере полного невмешательства, так и психическая энергия требует явления развития отчужденного.
Теперь все. Если хотите приблизить психическую энергию к металлоиду, нужно не забыть гелий, но свет есть лучший проводник.
Свет, конечно, порождает область психической энергии, и сегодня
Урусвати видела то же явление, потому всегда рядом поминаем пси15
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хическую энергию и пространственный огонь. Металлы, конечно,
имеют влияние на психическую энергию, но не как очаги, но, скорее,
как регуляторы и защита.
– Из скольких металлов состоит регулятор?
– Из восьми.
– Из тех же, что и в зеркале Бр[атства]?
– Там двенадцать. Но Люмоу прав, сравнивая железо с прочими
металлами, как соотношение с энергией.
12 февраля 1929 г.
– Мне кажется, что под живым серебром алхимики понимали
психическую энергию?
– Конечно, они принимали психическую энергию, которую алхимия называла «носитель света в живом серебре».
– Что знач[ит] Predisrura?
– Черпание из пространственной мысли.
– Психическая энергия отлагается пластинками?
– Да, при конденсации.
– Грануляция психической энергии, которую я наблюдала, находится на поверхности нервных каналов?
– Да.
– Психическая энергия, как по проводу, передается по нервным
каналам?
– Да.
14 февраля 1929 г.
Вопр[ос] Св[ятослава:] Что есть жидкое серебро?
– Наименование психической энергии.
– Указанное в алхимии масло асбеста, есть ли оно действительно продукт асбеста?
– Да.
18 февраля 1929 г.
– Как определить луч Милликана?
– Эманации высших сфер, но, доходя до земли, они нейтрализуются.
– Как опред[елить] эти эманации?
– Прана.
– Но как конденсировать их, когда они проникают через все?
– Но в этом справедливость: дается всему, и применить может,
кто осознал психическую энергию.
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– Конечно, но прежде всего нужно приготовить дом для этих
благих энергий.
– Но царство в нас самих.
3 марта 1929 г.
Конечно, при развитии сознательной психической энергии
можно предвидеть аппарат, накопляющий эту энергию, но человеческая энергия будет непременным проводником. Можно представить
явление шара на пластинке из изолирующего металла, название его
знаете.
– Л[итий]?
– Да. Для сознательных посылок поверхность шара хороша.
– Но поверхность не должна ли быть неровной?
– Материал асбест.
– Сколько может дать асбест!
– Да, и слюда и сода.
<...> Для опытов с психической энергией необходимо терпение
и неуклонность наслоений. Вредно несоизмеримо посылать энергию,
ибо стремительность может поражать поверхность спокойных наслоений. Пифии полагали левую руку на шар, держа правую ладонь
кверху с полусогнутыми пальцами для накопления пространственной энергии. Отсюда длинные ногти древних китайцев, как острия
для психической энергии.
– Это разве помогает?
– Да, в известной степени.
– Для приема?
– Да.
12 марта 1929 г.
– Что значит «Рохим»?
– Явление лечения рака. Когда загипнотизированное сознание
переводит запас психической энергии на больное место. Можно то же
состояние применять в разных случаях лишая, опухоли и экземы. Но
нужно, чтобы запас психической энергии в Соме1 был бы значителен.
– Психическая энергия отлагается в соме?
1. «Вл[адыка], что есть Сома? – Сома есть тонкие секреции гланд, которые
могут образовать как бы заградительную сеть для центров. Потому при
таком заграждении трансмутация центров может продолжаться. Но изоляция центров делает трансмутацию». (Тетради-манускрипты Е.И.Рерих,
запись от 26 июля 1934 г.)
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– Отложения в нервах, но эти кристаллы оживляют сому, которая иначе останется мертвой. Подумайте, для чего нужны глубокие
дыхания, и почему с ними связаны некоторые огни? Глубокое дыхание затрагивает область Чаши.
23 марта 1929 г.
Зерно уже заключает психическую энергию. У древних было
знание о добывании психической энергии в момент размягчения зерна. <...> Не только атланты, но и египтяне помнили энергию зерна.
Ради этой энергии они полагали зерна в гробницы. Более разумное
применение было уже забыто. Двигатель энергии мог приводить в
движение большие корабли и разные машины. Если прикосновение
руки может двигать огромные предметы, то конденсированная энергия зерна может дать длительное напряжение.
– Что значит Ауль?
– Сила зерна при набухании зерна, которая образует могущественные отложения. Даже находящиеся около зерна люди получают
оздоровление.
– В каких зернах сила наибольшая?
– Конечно, сила неодинакова, больше в пшенице.
26 марта 1929 г.
– Не заключается ли больше всего психической энергии в мужском семени?
– Утверждение не будет правильным, если дать преимущество.
– Но почему именно эту субстанцию берут для медицины?
– Ибо легче найти эти выделения, ибо из других желез нет
извержения.
14 апреля 1929 г.
– Каким опытом занят был Уч[итель]?
– Опыт углубления сознания на поверхности камня. Кристалл
психической энергии, приложенный к телу, вызывает внутреннюю
психическую энергию, как магнит вызывает иглу из тела. Учитель испытал разные породы камней. Представьте, какую мощь представляет кристалл психической энергии, как медикаменты!
15 апреля 1929 г.
Заметьте, как может волноваться, казалось бы, твердая поверхность. Это разложение низшей материи посредством психической
энергии.
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25 мая 1929 г.
Малиновые лучи очень воздействуют на психическую энергию.
– Удивительно, что уже продолжительное время мне хочется
иметь около себя малиновые и рубиновые цветы!
– Ты всегда знаешь правильно. Чувствознание есть космический огненный луч!
26 мая 1929 г.
Когда человечество употребит силу огня и психической энергии, госпитали не будут нужны. Преобразится Наша наука!
18 июля 1929 г.
– Космос слагается энергией псих[ической]?
– Энергией психической.
26 ноября 1931 г.
Один маленький намек: процесс сублимации существенен в нахождении психической энергии. Отброшенный наукою процесс преображения веществ был долгим трудом найден алхимиками. Потому
полезно снова осмотреть старые приемы.
1 декабря 1931 г.
− Для чего нужен литий?
− Конечно, для сублимации и также для очищения. Довольно.
17 декабря 1931 г.
Отложение психической энергии, конечно, совершенно реально, как в царстве животном, так и в царстве растительном. Можно
помнить, что уже помянутое рингсэ содержит отложение психической энергии, которая обладает качеством неразрушимости и жизненности. Так, подобно твердому куску мускуса, рингсэ содержит тепло и действует на служение явления Высшего Мира. Конечно, можно
находить психическую энергию в зачатках среди зерен, особенно во
время брожения. Пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и многие растения и корнеплоды могут дать опыты жизненной энергии. Конечно,
опыт продолжителен, требующий точности, терпения и свободы сопоставлений фактов. Ибо могут быть замечены самые неожиданные
сопоставления и явления отражения в различных областях.
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7 января 1932 г.
Усугубляйте поиски психической энергии. Правильно предпринять лабораторные изыскания различных царств природы. Можно
одновременно начать ряд опытов как над людьми, так и над зернами
и мускусным бараном. При опытах над зернами надо сравнить одинаковые зерна из разных стран. Климат и магнетизм будут играть
учительную роль, ибо психическая энергия растений зависит очень
много от почвы и магнетизма. Также внимательно нужно отнестись к
опыту над людьми. Можно для предварительного наблюдения взять
лицо с медиумистическими наклонностями, также ребенка с нервною
природою и, прежде всего, женщину. Но, как уже могли понять, опыт
этот требует и наблюдательности, и терпения. Могут быть многие ненужные показания, но наблюдатель может скоро начать классифицировать их. Так можно начать приближаться к самому замечательному
достижению.
5 февраля 1933 г.
– Хорошее ли средство Адреналин?
– Опасно, когда неизвестна пропорция. Для каждого случая
своя пропорция, которая должна усилить аппарат, но не произвести
взрыв.
– Адреналин близок псих[ической] энергии?
– До известной степени, как один ингредиент.
– Мне кажется, кристалл псих[ической] энергии должен быть
синтезом многих выделений?
– Конечно, кристалл психической энергии будет довольно
сложным.
– Но какие еще железы, кроме Pin. и P., выделяют ее?
– Около солнечного сплетения.
– Около гортани?
– Меньше. Конечно, все органы выделяют, но некоторые собирают.
19 февраля 1933 г.
– Вл[адыка], психическая энергия есть эл[емент] 6-го и 5-го
принципа?
– Шестого и Манаса.
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А.И. Клизовский (1874-1942)1

Психическая энергия2
Всякий образованный человек
кое-что слыхал об этой энергии, имеет некоторое представление о ней,
иногда в разговоре даже упоминает о ней и таким образом признает
ее существование. Но в чем состоит
сущность этой энергии, каково ее назначение, как и в каких случаях она
проявляется, можно и нужно ли развивать ее в себе, как и для каких целей
пользоваться ею? На все эти вопросы
нет ответов ни в современной науке,
ни в философии, ибо разрешением
этих вопросов в широком масштабе
западные ученые и философы еще, Клизовский А.И., 1930-е, Рига.
можно сказать, не занимались.
Нет сомнения, что столь значительный фактор в жизни человечества, как психическая энергия, проявляющаяся в каждом явлении
и на каждом шагу жизни, не мог не обратить на себя внимания пытливого человеческого ума. В настоящее время во многих культурных
странах уже существуют разного рода и вида научные учреждения,
а в некоторых странах (Швеции, Англии, Америке) – при университетах кафедры, которые занялись изучением этого вопроса. Многочисленные курсы психологии и психиатрии и институты – психические, метапсихические, психосинтетические, физиологические,
неврологические и разные другие занимаются изучением и исследованием психической энергии по всем правилам современной науки.
1. Клизовский Александр Иванович − член Латвийского Рериховского общества, изучал и пропагандировал Учение Живой Этики, состоял в длительной переписке с Н.К. и Е.И.Рерих, которые консультировали его в
написании трёхтомника «Основы миропонимания Новой Эпохи», получившего большую популярность в постсоветское время.
2. Перепечатывается с сокращениями из трёхтомника А.И. Клизовского
«Основы миропонимания Новой Эпохи», первое издание которого состоялось в Риге в 1934-1938 гг. Фотографии добавлены редакцией альманаха.
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Но область психической энергии необъятна, и эти первые шаги дать
многого не могут. Если к этому прибавить, что в наше время существует много любительских обществ психических исследований, то
это показывает, что интерес к этой энергии и ее проявлениям возрастает. К сожалению, большинство обществ занимается почти исключительно спиритизмом, медиумизмом, без изучения законов, по которым психическая энергия проявляется и действует. Деятельность
их ограничивается стремлением войти в сношение с обитателями
потустороннего мира: вызыванием умерших, материализацией и так
называемыми явлениями апортов. В лучшем случае они занимаются
регистрацией и обнародованием случаев ясновидения, яснослышания и других мелких проявлений недисциплинированного психизма.
Таким образом, можно сказать, что область психической энергии есть еще неведомая и малоисследованная область. Пособий и
источников по этому вопросу почти нет. Даже в оккультной литературе о ней говорится мало, а если и говорится, то она часто фигурирует под другими названиями. В настоящее время, ввиду наступления Новой эпохи, несущей прилив психической энергии, необходимо
пробудить и воспитать в себе правильное отношение к этой обоюдоострой мощи. В книгах Учения Живой Этики (Агни-Йоги) впервые
дано многостороннее освещение этой энергии и приведены методы
рационального подхода к изучению ее. <...>
Что же такое психическая энергия?
Психическая энергия есть то, что в обычном понимании значится как духовность, и развитие психической энергии есть в сущности
развитие духовности, но не той духовности, которая у современного
человека выражается в исполнении обрядов и хождении в храмы, но
той истинной, высшей духовности, которая состоит в приобщении
к Высшему Миру, в раскрытии в себе высшего сознания, в развитии
в себе, в овладении и в сознательном использовании той огромной
высшей силы, которая присуща каждому из нас, для пользы эволюции и для блага всего человечества.
Так как наш дух, или монада, есть часть всесвязующей, всепроникающей, всеобъединяющей и всетворящей огненной стихии, то
излучаемая духом эманация и развиваемая им энергия, или психическая энергия, есть огненная энергия, обладающая всеми свойствами,
присущими огненной стихии. Психическая энергия есть высшее проявление высшей в Космосе стихии. Эта великая энергия присутству22
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ет везде и во всем. Нет в мироздании такого явления, такого существа и такой вещи,
которые могли бы проявлять присущую им
жизнь, если бы были лишены психической
энергии. Лишение психической энергии,
или ее уход, есть прекращение психодинамики духа или, иначе говоря, прекращение
жизни – или полное, или частичное, в зависимости от того, прекратилась психодинамика духа во всем организме или в одном из
органов его.
Ввиду того что каждый атом и каждая
клетка нашего тела кроме физического суОбложка первого
ществования живут жизнью духа или, как
издания,
Рига, 1937 г.
сказано, психотворят, – психическая энергия проникает во все ткани, во все органы
нашего тела, устанавливая во всем организме равновесие, способствуя нормальному и правильному функционированию его. Поэтому каждое наше действие, каждое желание и каждая мысль есть проявление психической энергии. В Учении сказано: «Какими земными
словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом
движении человека? Как утвердить, что та же энергия приводит в
движение и миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии?
Она же и побуждающая, и останавливающая причина. Она же не мерит и малое и великое. Кто поймет, где Первопричина всего? Кто же
может пронести знание о великой энергии по всему свету?» (Аум, §
426).
Психическая энергия есть та энергия, которая двигает горы, как
говорил об этом еще Христос, ибо преград для нее не существует. Она
действует вне времени и пространства. Посланная к нам из дальних
миров, она может проявить свое действие немедленно. Психическая
энергия создает и разрушает миры. Она же погружает на дно океанов
разложившиеся части планеты и поднимает со дна их новые материки. Она в каждом проявлении жизни планеты и всего, что на ней обитает. Она в малом зерне каждого растения, дающем жизнь и могучему
дереву, и нежному ароматному цветку. Она в семени каждого существа, дающем жизнь и человеку, и муравью. Она в жизни и в смерти
всего, что живет и что умирает.
Про психическую энергию в Чаше Востока сказано: «Да: существует сила, такая же беспредельная, как и мысль, такая же мощная,
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как безграничная воля, такая же неуловимая, как сущность жизни, и
столь невообразимо ужасная в своей разрывной силе, что будь она
только употреблена как рычаг, она сотрясла бы мир до самого основания; но Сила эта не Бог, раз существуют люди, которые овладели
тайной подчинения этой силы своей воле, когда это необходимо»
(письмо XXIV).
Именно изучением и подчинением этой силы своей воле совершалось и совершается все то, что называется чудесами. Все те великие чудеса, о которых повествует Библия, совершены психической
энергией. Вспомним трех отроков Ветхого Завета, брошенных по повелению Навуходоносора в бушующую великим огнем печь и не сгоревших потому, что была вызвана в действие психическая энергия,
или огонь сердца, то есть самый высший аспект огня, который может
противостоять самому великому огню материальному. Вспомним
пророка Даниила, брошенного в ров ко львам и не растерзанного ими
потому, что была вызвана в действие защитная психическая энергия,
против которой не дерзнет ни одно животное. Вспомним все великие
чудеса Моисея, совершенные им при выводе Израиля из Египта и во
время сорокалетнего странствования по пустыне: переход через разделенные воды Красного моря, извлечение воды из камня, манна с
неба и перепела из туч и т.д. Точно так же не забудем и всего того, что
творил психической энергией Христос: возвращение к жизни умерших, исцеление слепорожденных и расслабленных, хождение по воде
и усмирение бури, превращение воды в вино и многое другое.
Но для того, чтобы доказать мощь психической энергии, нам
незачем забираться в отдаленное прошлое, ибо в каждый момент
существования нашей планеты всегда были, как есть и в настоящее
время, Высокие Существа, которые, подчинив эту великую силу своей воле, направляют ее для целей эволюции и блага человечества нашей планеты. Они передают это великое знание лишь подготовленным и достойным ученикам, которые не используют его для личных
выгод и во зло своему ближнему. Несмотря, однако, на такой отбор
достойных, крохи этого знания проникают в народы, окружающие
этот Источник Света и знания. Кто не слыхал об индусах и тибетских ламах, которые могут сидеть на воде, ходить по огню, спать на
морозе, прикрывшись одною рубахой, которые могут вызвать из пространства любой предмет, могут убить взглядом тигра или бешеную
собаку? Во всех этих случаях действует все та же великая сила – психическая энергия.
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Свойства психической энергии
Психическая энергия есть основная энергия, которая вибрирует
и реагирует на все явления жизни во всем мироздании. Ее свойства
и качества не могут быть взяты на учет, ибо каждое ее проявление
индивидуально. В богатстве мироздания каждое выражение энергии индивидуально. Одно и то же явление одной и той же энергии
не только на двух разных индивидуумов произведет разное впечатление, но даже на одного и того же, ибо каждый случай есть сложное
сочетание разных условий времени, места, состояния, положения
и разных других условий. Каждый случай проявления психической
энергии есть равнодействующая всех сил, из которых данный случай
сложился, комплекс всех условий и синтез всех устремлений. Поэтому так многообразно и всякий раз индивидуально проявление этой
энергии. <...>
Психическая энергия принадлежит к числу тонких энергий, и
из всех тонких энергий она тончайшая. Отличительное свойство тонких энергий состоит в том, что чем они тоньше, тем могущественнее,
вместе с тем и воздействие их на человека тем тоньше. Наибольшая
энергия наименее ощутима. Так как тонкие энергии потому и тонки,
что они принадлежат высшим мирам, они могут производить воздействие на тонкую природу человека, для физической природы человека
хотя неощутимое, но тем не менее очень мощное. Лишь физическое
сознание человека, не замечающее этого воздействия, уменьшает и
умеряет силу этих энергий. Человеку сплошь и рядом может казаться,
что он пришел к какому-то определенному выводу и принял самостоятельное решение, между тем как в действительности на него было
произведено воздействие тонкой мысленной энергии из пространства, воспринятой его мыслительным аппаратом. Это воздействие
могло оказаться настолько значительным, что изменило всю жизнь
человека, между тем как физическое сознание его об этом ничего не
знало. Так действуют тонкие энергии. <...>
Психическая энергия обладает свойством магнита. Во всяком
притяжении и отталкивании действует психическая энергия, и сама
она обладает свойством и притяжения, и отталкивания. Без содействия психической энергии нельзя было бы познать положительные
и отрицательные качества явлений и вещей, ибо эта великая энергия
реагирует и звучит на все как положительное, так и отрицательное.
<...>
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Одно из наиболее удивительных свойств психической энергии
есть то, что она наслаивается в пространстве, оседает и отлагается на
всех предметах, окружающих человека. Человек не только конденсатор и трансмутатор космических энергий, но он сам мощная динамо-машина, которая излучает разного рода энергии. Поэтому каков
сам человек, носитель психической энергии, таковы его вещи. Они
могут быть добрыми, благоприносящими и полезными, но могут
быть злыми, вредными и даже опасными. Кто не слыхал о вещах, принесших или счастье, или несчастье? Конечно, здесь суть не в вещах,
но в той психической энергии, которая на них наслоена, ибо, как сказано в Учении Живой Этики, наслоенная на предметах психическая
энергия живет тысячелетиями. Она не уничтожается и не стирается
ни веками, ни расстоянием.
Древние народы – атланты, египтяне, халдеи, евреи и другие,
которые знали об этом свойстве психической энергии, пользовались
ею для разных целей. Они сознательно наслаивали на предметах, иногда специально для этого изготовленных, иногда случайных, определенного качества психическую энергию, которая должна была производить желаемое действие на других. Такие предметы назывались
терафимами или заклятыми предметами, потому что при наслаивании энергии произносилась определенная формула, или заклятие. Терафимами пользовались в древние века в храмах при богослужении,
но с течением времени они утратили свое богослужебное назначение
и стали употребляться эгоистическим человечеством исключительно для пользы себе и вреда другим. Чудотворные иконы христиан и
такие же изображения Будды у буддистов есть те же терафимы, которые в некоторых случаях производят исцеления от болезней и другие
полезные людям явления, ибо на них наслоена благая психическая
энергия молящимися.
Доказательством того, насколько живуча наслоенная на терафимах психическая энергия, может служить известный всем случай
с раскрытием гробницы фараона Тутанхамона. Все лица, принимавшие участие в раскрытии этой гробницы, так или иначе погибли
странной, необъяснимой смертью. Десятки подобных гробниц были
вскрыты, и извлеченные из них мумии были сданы для хранения в
музеи без всякого вреда для совершавших это святотатство, но гробница фараона Тутанхамона, по всем данным, была терафимом. Над
ней было произнесено заклинание, которое должно было поразить
смертью всех, нарушивших посмертный покой этого фараона.
26

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

Поэтому не фантазия и не легенды все рассказы о заклятых
предметах, о злых и добрых вещах. Влияние человека и его мощи –
психической энергии – на все окружающее несомненно и огромно.
Как не может добрый человек совершить что-нибудь злое, ибо это
противно его природе, точно так же противно природе злого человека мыслить и совершать добро. В Учении сказано: «Предметы добрые
и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят предмет благословения, и наоборот, касания злые могут создать
очаг очень заразный» (Аум, § 262). Поэтому Учение рекомендует
быть осторожными с неизвестными, в особенности древними вещами, ибо неизвестно, что на них наслоено и что они могут принести.
Аура человека создает ауру предмета.
Оседание психической энергии на предметах было использовано древними для намагничивания воды, которая вследствие этого
становилась целебной. <...>
Изучение психической энергии покажет много удивительных
свойств этой всеначальной энергии. Как на одно из таких свойств
можно указать еще на то, что психическая энергия человека самоотделяется, самовольно уходит от человека и без его ведома и воли
творит то, что находит нужным. В таком явлении никакой опасности
для человека нет. Высшая и разумная энергия отделяется от человека
не для того, чтобы совершить нечто отрицательное, но она устремляется на помощь находящемуся в затруднении. Кто-нибудь где-нибудь в чем-нибудь изнемогал и не находил выхода, и вот психическая
энергия другого человека устремилась ему на помощь и помогла ему
выйти из затруднения.
Пославший помощь мог почувствовать некоторое внезапное
утомление, и получивший помощь – прилив сил, но ни тот, ни другой не поймут, что произошло, если они об этом ничего не знают. Но
какая радость для знающего сознавать, что он обладает такой благодатной силой, которая в любой момент может оказать помощь находящемуся в нужде и сделать его неведомым благодетелем его неведомых друзей. <...>
На принципе делимости духа и свойстве психической энергии
самоотделяться происходит другое чудесное явление. Существа, достигшие высшего духовного развития, могут появляться сразу во
многих местах. Когда в этом возникает надобность, они могут, отделяя от себя часть своего высшего сознания, то есть часть своего духа,
при помощи психической энергии придать ему такой вид и такой
облик, который соответствует настоящему, подлинному их изобра27
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жению. Такие дубликаты, исполнив возложенное на них поручение,
возвращаются к источнику, их пославшему. Высший предел достижения этого рода, когда Высшее Существо, «...находясь в земной
оболочке и владея в совершенстве свойством делимости духа, может
действовать сознательно и на Земле, и в междупланетном пространстве, одновременно посещая даже ближайшие планеты. Причем эта
делимость духа нисколько не отражается на понижении качества его
проявления или деятельности в земной оболочке, ибо отпущенные
Им высшие энергии не имеют даже еще применения на нашей Земле»
(Письма Е. Рерих: от 14. 5. 37).
Делимость духа можно понять на следующем примере. Одной
свечой мы можем зажечь тысячу свечей, причем ни целостность
пламени, ни сила света от такого заимствования огня нисколько не
пострадают. Первоначальное пламя остается все тем же, сколько бы
мы его ни делили. Таково основное свойство огненной стихии, которое одинаково на всех планах существования. Наш дух, как высшее
проявление огненной стихии, обладает этим свойством не в меньшей
мере, нежели любой огонь на физическом плане существования.
Развитие и накопление
психической энергии
Нужно ли развивать и накапливать в себе психическую энергию? На этот вопрос находим в Учении следующий параграф: «Широка область человечества, вершиной своей она касается Высшего
Мира в лице героев, подвижников; внизу она производит космический сор, который наполняет камни соседних планет. Непомерно
расстояние между подвижником, уже осененным Светом Высшего
Мира, и подонками сорными.
Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан
каждому человеку, но насколько различно обошлись люди с великим
даром! Даже само воображение не охватывает такую пропасть. Люди
считают трудным, что им не нравится, и легким, что их не затрудняет; из такой условности угрожают разверстые пропасти. Люди не
привыкают держать в сознании Мир Высший, но нетрудно заменить
ощущение пустоты жизнью беспредельною. Насколько прекраснее
осознание Высшего Мира, нежели самоввержение в каменные узы! К
чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно?» (Аум,
§ 92).
28
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Чтобы вполне расшифровать глубокий смысл этих слов, нужно нечто пояснить и в кратких словах напомнить, что люди дошли
до своего человеческого состояния, пройдя через циклы развития
царств минерального, растительного и животного, каждое из которых развивается многие миллионы лет. Если сказано: «К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно?», то это значит,
что достигшие вершины великой пирамиды человечества будут и
дальше восходить беспредельно, а оказавшиеся внизу ее, как подонки сорные, пойдут в космическую переработку, переживут ужасные
муки разобщения принципов, будут ввергнуты в «каменные узы» и
«наполнят камни соседних планет», иначе говоря, начнут свою эволюцию с самого начала.
Поистине, мутится ум и останавливается сердце, если подумать, в какую бездну, в какую бездонную пропасть ввергают себя
люди, не использовавшие и зарывшие в землю свой талант, недостойно обошедшиеся с великим даром – с основной энергией, данной для
развития жизни и совершенствования каждому. Познавшие себя и
свое назначение в жизни и разумно использовавшие весь потенциал основной энергии восходят беспредельно, восходят до состояния
проявленного бога. Ничего не познавшие и ничего не принявшие,
как мусор, идут в космическую переработку. В этом тайна жизни или
смерти. В этом разгадка спасения или гибели. Нужно подумать, какая
разница получается в эволюции, когда из двух человек, одновременно
бывших на земле, один вступает на путь богочеловеческий, а другой
ввергается в «каменные узы». Чтобы выбраться из них, последнему
потребуются миллионы лет страданий, и все равно ему никогда не
догнать первого. Ему всегда будет так же далеко до первого, как камню до звезды небесной. Такая разница в эволюции получается благодаря лишь разнице в сознании. Есть над чем призадуматься всякому!
Из этого ясно, что на поставленный вопрос «Нужно ли развивать в
себе психическую энергию?» двух мнений не может быть, ибо это
кардинальный вопрос существования каждого человека.
Здесь естественно возникает другой вопрос: с чего же начать
развитие в себе психической энергии? Нужно начать с того, с чего
начинается всякое познавание, то есть с признания существования
самой психической энергии и познания простой, но великой истины,
что эта великая сила находится в нас самих. Но раз эта великая мощь
находится в нас самих, то ясно, что нужно начать с познания самого
себя. Но здесь мы снова возвращаемся к исходной точке, откуда начинается всякое высшее познавание – к познанию себя, о необходи29
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мости чего уже много раз в разных Учениях твердилось человечеству
с самых древних вплоть до наших дней, но что некоторыми современными «мудрецами» признается как самоутверждение и вредное
заблуждение. <...>
Необходимость развития психических сил, или, по современной терминологии, духовности, не чужда многим людям нашего
времени. Мысли о необходимости такого развития наполняют пространство и постепенно входят в головы людей, более или менее к
этому подготовленных. Многих соблазняет мысль владеть духовными силами с целью пользоваться влиянием в обществе, с целью
приобрести власть и господство над людьми, с целью совершать «чудеса» и разного рода фокусы. Таким образом, это требование Новой
эпохи и задание текущего момента человеческой эволюции усилиями
темных сил направлено в отрицательную сторону. Лишь небольшая
часть истинных искателей убереглась от многочисленных уловок,
расставленных темными силами на этом пути человека.
Именно, как сказано в словах Учения, много уловок таится на
пути человека, имеющих целью скрыть от него самое ценное и подсунуть ему вместо хлеба – камень, вместо самого драгоценного никуда
не годный суррогат, вместо психической энергии – низший психизм,
с тем чтобы с правильного пути увлечь его в преисподнюю. Истинное развитие духовных сил, или психической энергии, не может быть
делом легким и быстро достижимым, поэтому современный человек,
не знакомый с основами своего существования и действием космических законов, предпочитает такие способы и таких учителей, которые сулят ему быстрое осуществление всех его эгоистических желаний. Но известно давно, что самые легкие и самые быстрые способы
оказываются самыми трудными и самыми медленными, ибо вместо
нормального и правильного восхождения превращают людей в требующих космической переработки подонков сорных.
О вреде низшего психизма говорилось уже неоднократно, но,
в связи с вопросом развития психической энергии, нужно еще раз
остановиться на этом отрицательном явлении, ибо оно принимает
размеры истинного бедствия. По всей планете развелось бесчисленное множество разных учителей, которые за сходную цену механическими способами и разными позами и положениями тела, вплоть до
стояния на голове, готовят из людей космический мусор. <...>
Мироздание так устроено, что человек преуспевает в своей эволюции, лишь действуя в согласии с космическими законами, ибо, идя
против них, он этими же законами приводится к уничтожению. Че30

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

ловек сам творит как свою судьбу, так и судьбу планеты, на которой
обитает. Все силы и энергии Космоса – на услужении человека. Величайшая из этих энергий психическая энергия – не является в этом
отношении исключением, ибо решающая энергия, которая властвует
над всеми энергиями, есть человеческая мысль. Эволюция каждого
человека определяется его устремлением к добру или злу, и эволюция
всего мироздания подвержена воздействию человеческих устремлений. Все решают человеческая воля и человеческая мысль, выраженная в том или ином устремлении.
Одна и та же энергия может служить целям созидательным или
разрушительным. В Учении сказано: «Куда можно направить энергию, если воля и мысль устремлены ко злу? Естественно, мощь потечет по мрачному каналу. Кто хочет низшее, тот его и получит!» Психическая энергия, как самый чуткий аппарат, находит применение
во всех явлениях и случаях жизни и реагирует решительно на все. В
руках доброго человека она орудие добра, и в руках злого – страшное
оружие уничтожения и разрушения.
По основному качеству своего духа и по потенциалу основной
энергии все люди одинаковы, но каждый становится тем, к чему стремится. Все зависит от того, как люди обходятся с данным каждому
величайшим даром. Один восходит беспредельно и становится сотрудником и членом Иерархии Светлых Сил Космоса, другой, как неудавшееся творение, идет в космическую переработку.
Компромиссов или средних путей здесь нет и не может быть.
Законы развития жизни требуют совершенствования всего сущего,
и потенциал духа и основной энергии дан каждому именно для этой
цели. Кто же с этими великими дарами Космоса обходится недостойно и направляет их во вред развитию жизни в мироздании, того ничего кроме уничтожения ожидать не может.
Отсюда становится понятно, почему Учителя мудрости и Руководители человечества не сообщают людям все тайны овладения
психической энергией, ибо при теперешнем состоянии развития человечества это принесло бы неисчислимые бедствия. Атланты владели частично этой тайной, но это привело к гибели Атлантиды. Поэтому, прежде чем начать развивать психическую энергию, необходимо
освободиться от гипноза древнего заблуждения, согласно которому
человек может достигнуть райских обителей, не стремясь к совершенству, но одной лишь верой в существование Благих Сил; нет, последние неизменно приводят к вратам рая лишь тех, кто проявляет
благие устремления. При отсутствии благих устремлений иные руко31
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водители приводят человека к вратам ада, ибо всякий имеет руководителя по своему сознанию.
Из сказанного становится ясным, что развитие психической
энергии без самоусовершенствования, то есть без стремления вперед, приводит человека к самоуничтожению. Эта высшая энергия
дает или высшее благо, или полное уничтожение. Невозможно развивать самое высшее, что в нас есть, для целей низших, эгоистических и
темных. Такое глумление и кощунство над высшими дарами Космоса
есть тягчайшее преступление против законов мироздания. Поэтому
эти законы беспощадно уничтожают тех, кто недостойно обращается
с этими великими дарами.
Незнающий человек вправе сказать: «Если эта энергия так опасна, то лучше держаться от нее подальше. Наши деды и отцы не знали никакой психической энергии, и прошли свой жизненный путь
успешно. Пройдем так же и мы». Конечно, он будет неправ. Нашим
дедам и отцам было сказано то же самое, но в иной форме. Вспомним
притчу Христа о талантах. Эти таланты, о которых говорил Христос,
есть те великие дары Космоса, которые даны каждому для развития и
совершенствования жизни. Но люди сделали из них слитки серебра,
освободив себя таким образом от необходимости совершенствоваться. В той же притче Христос говорит и о том, что ждет человека, который не приумножил данного дара, но зарыл его в землю.
Кроме того, наше время существенно отличается от времен наших дедов и отцов. Мы живем в исключительное время. Нашим дедам
и отцам сообщалось столько, сколько было нужно для того времени
и их ступени сознания. Нам нашими Руководителями сообщается гораздо больше, и мы не можем брать за образец степень сознания наших дедов и отцов. Наше время требует овладения высшей в Космосе
стихией – стихией Огня. Для этого людям необходимо развить в себе
высший аспект этого Огня – психическую энергию; именно для того,
чтобы не быть уничтоженными Пространственным Огнем, когда он
приблизится к Земле для трансмутации всего сущего и очищения
планеты от отбросов.
Развитие психической энергии необходимо для того, чтобы не
попасть в категорию отбросов, ибо Пространственный Огонь будет
действовать по сознанию каждого. Идущий с Огнем, то есть развивший в себе психическую энергию, преуспеет с Огнем; идущий против
Огня – будет им уничтожен. Об этой великой Эре Огня говорят все
священные писания, не исключая и христианского, нужно лишь внимательно прочесть его.
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Развитие психической энергии было необходимо всегда, во все
времена существования человека, ибо это закон жизни. Наше время
есть лишь время синтеза всех данных ранее человечеству указаний и
всех требуемых достижений. Законы жизни требуют, чтобы данные
человечеству дары были им преумножены. Нельзя быть паразитом и
жить за счет того, что создано и дано нам Высшими Силами Космоса
как жизненный принцип. Мы не имеем права тратить то сокровище,
которое нам дано для развития жизни, но должны прибавить к нему
и внести нечто свое в общую сокровищницу Космоса. Кто не умножает того, что ему дается, от того отнимается то, что он имел, как это
указано и Христом.
Стремлением к Свету и знанию необходимо зажечь ту божественную искру, которая в нас имеется, в противном случае она погаснет или, вернее, будет окутана такими наслоениями, которые не
дадут возможности ей проявиться. Но, кроме возжжения огня своего
духа, необходимо давать ему горючий материал, необходимо питать
его. Одним словом, для получения высших даров Космоса, которые
дает высшее проявление Огня психическая энергия, – необходимо
проделать все то, что мы делаем всякий раз у себя дома, когда желаем
получить те дары, которые дает нам наш физический огонь, ибо законы для проявления и действия стихийных сил природы одинаковы
на всех планах существования. Сказано: «Законы великого Аума одинаковы во всех состояниях» (Община, § 248).
Психическая, или огненная, энергия, однажды приведенная
в действие, работает и растет непрестанно. «...Благодать Агни естественно нарастает», – говорится в Учении (Мир Огненный, ч. I, §
183). Самоотделение психической энергии, о чем уже говорилось, и
сознательные посылки ее для помощи другим никакого ущерба общему состоянию психической энергии не причиняют. Чем больше дух
отдает своей энергии, тем больше получает. Делимость духа в этом
случае умножает общее состояние психической энергии у человека,
ибо отделившиеся части духа возвращаются к своему зерну обратно. Но здесь необходимо сделать оговорку. «Когда говорится, что чем
больше дух отдает, тем больше получает, имеется в виду не одновременная чрезмерная выдача, но постоянное ритмическое использование ее; чрезмерная повторная выдача опасна. Во всем должна быть
соизмеримость. Чрезмерная выдача нарушает равновесие в организме, и он открывает себя как возможному заражению, так и ударам со
стороны злобных сил» (см. Письма Е. Рерих: от 14. 5. 37). Но происходит совершенно обратное явление, когда отсутствует стремление к
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совершенствованию. «...Когда тьма покрывает усовершенствование,
тогда Огонь незаметно, но, химически доказано, уходит из негодного вместилища» (Мир Огненный, ч. I, § 183). Тогда вместо эволюции
получается инволюция. «Вовсе не нужно при расточении Агни совершать какие-то зверские преступления. Мы достаточно из разных
Учений знаем о преуспеянии даже разбойников. Обычно расточение
Агни совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действиями останавливается нарастание Агни», – говорится там же. «Где нет
правильного обмена психической энергии, там нет и делимости духа.
Когда огонь бездействует или начал уходить из негодного вместилища, то, конечно, делимость духа недоступна» (см. Письма Е. Рерих: от
14. 5. 37). <...>
Выяснив вопрос о необходимости развития психической энергии, нужно теперь выяснить другую сторону этого вопроса – каким
способом можно развивать и накапливать в себе эту высшую мощь?
Само собой понятно, что для развития высшей мощи должно быть
приложено все самое высшее, самое чистое, самое светлое. Овладение высшей надогненной силой, посредством которой можно повелевать силами природы, не может быть достигнуто механическими
способами вроде стояния на голове, приема наркотиков, применения
натираний или бессмысленного верчения на одном месте до потери
сознания. Легкомысленное и небрежное отношение к этому вопросу есть преступление против самого себя. Стремление к обладанию
высшими силами с корыстной и эгоистической целью есть кощунство. Пользование этой высшей мощью для вреда другим есть святотатство. Поэтому сознательное развитие и накопление психической
энергии допустимо, разумно и целесообразно лишь для пользы миру,
лишь для общего блага и помощи ближним. Только такие цели оправдывают накопление психической энергии и могут быть и будут полезны и для носителя ее. <...>
Из вышесказанного становится ясным, что психическая энергия, будучи основным фактором проявления жизни, выделяется
каждым живым организмом соответственно своему сознанию. Чем
выше по своему сознанию организм, тем высшего качества психическую энергию он вырабатывает. Не только, как уже сказано выше,
каждый атом и каждый орган нашего тела психотворят, но «каждое
выделение секреций, каждое выдыхание посылает эманации психической энергии. Щедро каждый человек насыщает пространство, тем
самым он обязан заботиться о лучшем качестве психической энергии. Если бы люди поняли, что каждое дыхание уже имеет значение
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для пространства, они проявили бы заботу очистить дыхание»
(Аум, § 339).
Следовательно, для того
чтобы повысить качество своей психической энергии, нужно
повысить качество своего сознания. Повышение или обогащение
сознания происходит лишь в том
случае, когда человек принимает
провозглашаемые истины. Закрывая свое сознание для доступа
некоторых истин, человек в этом
направлении преуспеть не может.
Тогда происходит не повышение,
но понижение сознания, вместе
с тем и понижение качества выделяемой психической энергии.
Таким образом, в вопросе раз- К. Валковский, Р. Рудзитис, А. Кливития психической энергии, как зовский в помещении Латвийского
и во всех вопросах человеческой Рериховского общества, 29 марта
1936 г., Рига
эволюции, мы видим, что все зависит от сознания. Каждый поступает по своему сознанию, и каждый получает по своему сознанию. Первое условие повышения сознания состоит в сознательности
труда. «Сознательность труда есть основа раскрытия сознания, иначе
говоря, начало действия психической энергии», – говорится в Учении
(Аум, § 477).
Труд сознательный, постоянный и систематический есть могущественное средство для пробуждения и накопления психической
энергии. Основное качество этой огненной стихии есть вечное действие и движение. Бездеятельной и неподвижной она не может быть.
Потому пробудить к действию психическую энергию и накопить ее
можно лишь постоянным трудом и вечным движением вперед. Психическая энергия нуждается в постоянном упражнении. Случайные
порывы не создадут ритма. Лишь постоянный и упорный труд создают тот ритм, который является главнейшим условием всякого достижения, а в деле развития психической энергии в особенности. Правильный обмен психической энергии и постоянный ток ее основан
на ритме. Ритм во всем, а в труде в особенности, есть необходимое
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условие для роста психической энергии. Но, кроме сознательности
и ритмичности, в каждый труд должно быть внесено стремление к
улучшению качества самого труда ибо в противном случае труд может превратиться в нелюбимый и подневольный, что неблагоприятным образом отразится на качестве психической энергии. Лучший
метод для роста и накопления психической энергии есть любовь к
труду.
Замечено уже давно, что самые занятые люди наиболее долговечны. Постоянный и ритмический труд приводит к накоплению такого запаса жизненной силы, который предохраняет занятых людей
от многих заболеваний, удлиняя вместе с тем и их существование.
И наоборот, люди неподвижные, инертные и ленивые подвержены
разного рода заболеваниям и более раннему уходу с земного плана
существования. Лень – одно из самых губительных человеческих
свойств. Она останавливает в нас действие психической энергии и
тем самым разрушает всю нашу эволюцию, приводя в конечном результате к полному разложению человека. И народная мудрость отметила леность как «мать всех пороков». На праздный ум ленивого
человека воздействуют отбросы Тонкого Мира, внушая ему самые
низкие мысли, потворствующие стремлениям его низшей природы,
которые в конечном результате выливаются в разного рода пороки.
Ленивый человек – это живой труп, это разлагающийся мертвец, это
неудавшееся творение, подлежащее космической переработке.
Если сознательное отношение к труду есть начало действия
психической энергии, то продолжение действия ее, и в особенности
повышение качества психической энергии, зависит все от того же
единственного рычага всех явлений жизни – человеческого сознания. Панацея для совершенствования жизни и устранения всех человеческих недостатков и пороков есть повышение качества сознания.
Только повышение качества своего сознания явит людям возможность овладения психической энергией. Если представить себе, что
пользование этой великой мощью было бы дано людям с низким
уровнем сознания, то трудно даже вообразить, сколько люди причинили бы зла себе и другим. В Учении сказано: «Конечно, многие, по
счастью, не знают подступа к мощи. Только при улучшении сознания
можно доверить психическую энергию для широкого пользования.
Пусть это доброе время наступит скорей» (Аум, § 375).
Поэтому, кто хочет приобщиться к этой высшей мощи, кто хочет, чтобы это доброе время наступило скорей, должен первым делом
позаботиться об улучшении и повышении своего сознания. Высшая
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мощь достигается и высшее качество психической энергии вырабатывается не механическими приемами, но духовным устремлением.
Нужно устремиться к Высшему Миру и Высшим Силам открытой душой и чистым сердцем. Упорное, ничем не сломимое стремление к
Высшему Свету и высшему знанию, почитание Иерархии Света и постоянная духовная связь с Нею, стремление к прекрасному, любовь и
сострадание ко всему живущему, сознательный труд на общее благо
– вот способы улучшения своего сознания и средства овладения высшей космической мощью – психической энергией.
Никаких концентраций, никаких медитаций, никаких приемов
Хатха-Йоги и никаких пранаям не нужно. Легкая пранаяма, не более
пяти минут, всегда полезна для поддержания здоровья, но пранаяма
с целью нагнетения энергии на определенный центр есть уже один из
приемов развития низшего психизма. Нужно разбудить свое сознание и зажечь огонь своего сердца. Нужно всю свою жизнь обратить
в единый, не знающий перерывов порыв к Истине, Свету и знанию.
Вот и все, что в кратких словах нужно. Кто это понял и проводит в
жизнь, тот на правильном пути, тот избегнет многих опасностей и
достигнет многого. <...>
Разными способами и разными словами внушается человечеству мысль о неповторимости настоящего момента эволюции, о том,
что упущенное не вернется, что опоздавший должен будет начинать
свою эволюцию с самого начала. Но спит сознание большинства современных людей. Как слепорожденному трудно объяснить, что такое свет, так трудно разбудить спящее сознание.
Воистину, нужно иметь совершенно атрофированные мозги,
чтобы не ужаснуться перед такой убийственной перспективой. Казалось бы, лучше напрячь силы, чтобы львиным прыжком овладеть
сужденной мощью и сделать небывалый скачок в своей эволюции,
вместо того чтобы лишиться уже достигнутого, быть ввергнутым в
«каменные узы» и начинать свое развитие с царства минералов, но
спящее сознание предпочтет второе. Оно изобретет множество невежественных уловок, чтобы доказать правоту своего средневекового
мировоззрения и «ересь» Нового Откровения. Убогая доктрина об
однократности человеческого существования и возможности достижения райских обителей через отпущение грехов усыпила человеческое сознание и прочно держит его в сонном состоянии.
Но пришел космический срок для поднятия человеческого сознания на высшую ступень. Приходит Хозяин, приходит Великий
Владыка, давший нам свои дары для развития и совершенствования
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жизни. Необходимо будет дать отчет в том, как мы их использовали.
Зарывшие свои таланты в землю и приумножившие данные дары получат по сознанию, как говорил об этом Христос в притче о талантах.
Зарывшие свои таланты в землю должны будут освободить планету
от своего присутствия, чтобы не мешать свободному развитию высшего сознания тех, которые данные дары приумножили. Отставшие
спящие сознания выпадают из эволюции, чтобы начать ее снова. Потому и сказано, что упущенное не вернется. Между тем преуспевшие,
по словам Христа, «войдут в радость Господина своего». В этом и состоит неповторимость и грозность настоящего момента эволюции,
что каждый получит по своему сознанию. Но это не означает конца
Земли, как ошибочно полагают некоторые. Будет конец Темной эпохе и спящим сознаниям, для того чтобы Свет и Светлая эпоха могли
восторжествовать и вступить в свои права. Великая Огненная Эра и
необходимость овладения высшей мощью, то есть психической энергией, возвещена человечеству во всех религиозных учениях тысячелетия тому назад, но этот неповторимый момент эволюции наступает в наше время.
Исследование и изучение
психической энергии
Ввиду исключительного положения, которое занимает эта основная энергия в мироздании, а также ввиду того, что этот важнейший фактор жизни совершенно еще не исследован, изучение психической энергии должно занять исключительное внимание не только
ученых, но всякого образованного человека, ибо, не зная основных
свойств этой энергии, невозможно овладеть и сознательно пользоваться ею. Трудность изучения психической энергии заключается в
том, что проявление ее всегда индивидуально. Как море не повторяет ни одной своей волны, так психическая энергия не повторяет ни
одного своего проявления, и всякое из них вполне индивидуально и
есть, как уже сказано выше, равнодействующая сил, из которых данный случай сложился, комплекс всех условий и синтез всех устремлений. Как все эти условия никогда не бывают тождественными, так и
феномены психической энергии никогда не бывают подобными. Психическая энергия есть синтетическая энергия, которая приводит все
к своему синтезу. <...>
Невозможно в небольшой главе привести все указания относительно организации опытов с психической энергией. Можно лишь
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еще раз напомнить, что в переживаемую нами эпоху это вопрос первостепенной важности и кардинальное условие дальнейшей эволюции каждого. Нет сомнения, что рядовой обыватель, перегруженный
сложной обыденностью современной жизни, не сможет организовать
опытов в буквальном значении этого слова, но простая наблюдательность над всеми явлениями окружающей каждого жизни доступна
всякому. Постановка опытов в широком значении этого слова – дело
государства, общественных организаций и научных обществ, но всякий обыватель может и обязан помочь в общем деле изучения этого важнейшего фактора жизни своими наблюдениями в своей сфере
жизни. Раз эта великая энергия действует всегда, везде и во всем, то
наблюдательность над всеми явлениями жизни и регистрация фактов, которые с обыденной точки зрения считаются необычными, и
будет первым шагом в изучении этой всеначальной энергии. Здесь,
естественно, возникает опасение такого рода: найдутся люди, которые будут утверждать, что указания Учения относительно опытов
над психической энергией недостаточны, что они слишком отвлеченны и не дают конкретных данных для организации необходимых
опытов. Таким людям необходимо напомнить мудрое изречение, гласящее: «Сверху виднее». Старшие Братья человечества дают людям
столько, сколько необходимо, сколько они могут вместить, сколько
разрешают законы эволюции. Законы эволюции требуют, чтобы все
совершалось не только руками и ногами, но и мозгами человеческими. Человек должен обо всем подумать и дойти до всего сам. Руководители человечества указывают направление и путь, дают советы и
указания, но достичь и овладеть нужно самому.
Старшие Братья человечества отлично знают своих младших
братьев. Если бы им всегда и на все давались готовые формулы, то
прекратилась бы эволюция и младшие братья человечества так бы
обленились, что превратились бы в животных. Для изучения же психической энергии в книгах Учения дано очень много. Не только даны
практические советы на все случаи жизни, не только даны предупреждения и предостережения, но приведены примеры организаций
опытов.
Нужно твердо помнить, что хотящий дойти – дойдет, что достигает лишь стремящийся и дверь открывается лишь стучащемуся.
Кто твердо решил овладеть этой великой энергией для пользы мира и
блага человечества, тот без помощи и дальнейших указаний не останется. Как и в каком виде придет помощь – об этом не нужно думать,
но она придет.
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В предисловии к Агни-Йоге сказано: «Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени». Не за
горами, но уже за плечами то время, когда люди в ужасе побегут перед волнами пламени, очищающими Землю от отбросов, но тогда думать о спасении будет уже поздно, ибо от Пространственного Огня
не спасется никто. Спасутся те, кто, изучив эту энергию и овладев ею,
будут готовы управлять волнами пламени. Великое значение и великая заслуга Учения Агни-Йоги состоит в том, что оно готовит людей
к наступлению этого великого момента, что оно учит, как овладеть
этой великой мощью, чтобы противостоять той великой опасности,
которая будет угрожать всякому при приближении к Земле Пространственного Огня. Поэтому нельзя откладывать ни дня, ни часа в
том, что является вопросом – быть или не быть, что является вопросом спасения или гибели. Этот совет можно закончить словами Учения: «Приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами, исследуй
всеми способами, познавай всем дерзновением, являй неутомимость
и воспламенись каждым нахождением Истины».
Факторы, препятствующие развитию
психической энергии
Главное условие всякого преуспеяния, и в области духа в особенности, есть осознание того, в чем нужно преуспеть. Сущность
всякого вопроса лежит в осознании. То что неосознанно, не может
быть усвоено и применено. Сложность вопроса о психической энергии осложняется таким фактором: осознано человеком или не осознано присутствие психической энергии в себе самом, – она в нем
есть, а раз она есть, то она должна действовать. Бездеятельной она
не может оставаться, ибо природа этой огненной стихии есть вечное
движение и действие. Неосознанная и не направляемая для благих
целей эволюции всего сущего, она начинает действовать в обратном
направлении. Она не только, как сказано выше, постепенно уходит
из негодного вместилища, но она начинает разрушать как самого носителя энергии, так и все дела его. В Учении сказано: «Покуда тонкие
энергии не осознаны, они не будут полезны людям. Нужно понять,
что не принятая в сознание энергия может быть даже разрушительна.
Как необузданная стихия, может подавить все окружающее неосознанная энергия. Ведь осознание уже есть почти овладение, и во всяком случае уже соизмерение» (Агни-Йога, § 258).
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Успешное развитие и успешность опытов с психической энергией требует соблюдения многих условий. Должно быть принято во
внимание решительно все: не только условия времени, места, атмосферы, освещения, окружающих предметов, настроения как самого
испытателя, так и присутствующих лиц, но и воздействие космических токов и лучей и все многообразное воздействие на нашу жизнь
Тонкого Мира и его обитателей, которые принимают самое деятельное, хотя и невидимое для нас участие во всех явлениях нашей жизни. Поэтому нельзя ожидать, что все опыты с психической энергией
сразу же принесут положительные результаты. Необходимо проявить большую вдумчивость, наблюдательность и большое терпение,
чтобы добиться результатов положительных Кто не обладает этими
качествами, должен их развить. Следовательно, опыты над психической энергией будут уже полезны тем, что человек будет развивать в
себе такие положительные качества, как наблюдательность и терпение. Если же человек уже обнаружил эти положительные качества, то
сама психическая энергия придет ему на помощь в дальнейшем. <...>
Не трудно понять, что если для успешного развития психической энергии требуется проявить максимум положительных качеств,
то всякое отрицательное человеческое свойство будет задерживать
рост психической энергии. Самым большим тормозом будет отрицательное и недисциплинированное мышление. Как малые черви
подтачивают самое прочное здание, так низкие недостойные мысли
воспрепятствуют развитию психической энергии. Но кроме малых
червей есть такие крупные ехидны, как гнев, страх, сомнение, саможаление, которые губительным образом действуют на психическую
энергию. Каждое из этих отрицательных человеческих свойств порождает особую вибрацию, выделяющую определенного качества вещество, враждебное веществу психической энергии.
О вреде раздражительности и гнева уже отчасти упоминалось
в предыдущих частях данной книги, но, в связи с вопросом развития
психической энергии, на этом главном враге ее нужно остановиться несколько подробнее. В Учении сказано, что каждая энергия отлагает в человеческом организме особый кристалл, который может
быть или благодетельным для человека, или разрушительным. Так,
кристаллом психической энергии будет благодать, тибетское рингсэ,
известное мудрецам Востока, но нашей науке еще неведомое. Надо
думать, что раз психическая энергия отложилась уже настолько в человеческом организме, что образовала кристалл, то это будет то высшее проявление высшей мощи, которое будет одухотворять и возно41
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сить человека дальше. Кристаллом раздражения будет империл – яд,
откладывающийся на всех стенках нервных каналов и отравляющий
весь организм человека.
Эти два антипода, добро и зло, существовать в человеческом
организме вместе не могут. Если человек полон империла, то в нем
нет психической энергии, если в нем есть кристалл благодати, то не
может быть империла. Человек, зараженный империлом, в полном
смысле слова является очагом заразы, и все выделения его организма
тоже заразны. <...>
Раздражительность и гнев сильно вредят человеку в его земной
жизни, развивая в его организме губительный яд, который уничтожает защитную силу человека, расстраивая его нервную систему,
задерживая его духовное развитие, создавая ему много врагов и неприятностей. Еще более тяжкие последствия оказывают на человека раздражительность и злоба после перехода его в Тонкий Мир, и
в особенности в момент смерти. Этот момент является решающим
моментом не только для пребывания в Тонком Мире, но и для следующего воплощения. <...>
Из всех разрушительных энергий нужно отметить вибрацию
страха. Ибо страх разрушает каждую творческую вибрацию. Если бы
можно было передать все явления, порожденные страхом, то человечество ужаснулось бы этим образам.
Страх напоминает страшную геенну, которая на земном плане
создает такие загромождения, от которых путь к Высшим Сферам
пресечен. Но, кроме того, страх нагнетает темные силы, давая им
толчок к темным действиям. Но даже на самых простых примерах
жизни можно убедиться, насколько страх разрушает самое утвержденное предназначение. Но каждое действие страха на тонком плане
разрушает множество возможностей. Явление страха есть запруда
для каждого начинания. Именно мощь совершенства дает очищение
от страха. На пути к Миру Огненному нужно искоренить страх, ибо
его порождения разрушительны.
Развитие и овладение психической энергией требует бесстрашия, требует отречения от всякого страха. Необходимо освободиться от всякого вида и рода страхов, изжив их в своем сознании. Необходимо всегда помнить, что отсутствие страха есть первое условие,
чтобы остановить любое зло. Природа огненной стихии противна
всякому проявлению страха. Человек, всего боящийся, не проявит
мужества перед Пространственным Огнем, между тем именно для
спасения необходимо проявить мужество. Как из страха обратив42
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шийся в бегство перед диким животным бывает им настигнут, так
будет настигнут всякий, желающий избегнуть приближающуюся к
Земле огненную стихию. И как для спасения от дикого зверя необходимо проявить мужество и устремиться на него, точно так же необходимо мужественно устремиться навстречу сужденному фактору
нашей эволюции. Для того чтобы изжить страх, нужно всегда держать в своем сознании: не убоюсь ничего, не обращу спину ни перед
чем и смело пойду навстречу всякому страху! Только так можно будет начать избавляться от всяких страхов. <...>
Сомнение есть тоже одно из тех отрицательных человеческих
свойств, которое кладет предел всякой возможности дальнейшего
продвижения в своей эволюции. Сомнение есть та темная преграда,
сквозь которую не проникают лучи света. Сомнение разлагает все
лучшие и высшие человеческие качества и свойства. Сомнение губит
все лучшие начинания. Сомнение есть тот червь, который медленно,
но верно подтачивает самые прочные устои. Сомнение есть открытые врата для доступа темных сил. Человек, во всем сомневающийся, есть человек духовно разлагающийся. Как тлетворное дуновение
знойного сирокко пустынь губит все нежные ростки полезных злаков, так разлагающее действие сомнения губит все ростки духовного
развития. Допустивший в свое сердце ехидну сомнения будет в конце
концов этой ехидной уничтожен.
Сомнение, так же как вера, не может быть условным, оно всегда безусловно. Сомневающийся в чем-нибудь одном, сомневается во
всем. Доверяющий на девяносто девять процентов, но допускающий
один процент сомнения, в сущности сомневается на все сто процентов, ибо одна капля этого яда вполне достаточна, чтобы свести на нет
всю сумму доверия. Сомнение, так же как страх, есть порождение
незнания. Знающий не сомневается, но незнающий боится принять
то, что не было известно его деду и чего он сам не знает. Он хочет
все видеть своими глазами и до всего дотронуться своими руками,
упуская из виду, что многие высшие понятия не могут быть доказаны
обычным путем, что действия Высших Сил и энергий часто не могут
быть физическими органами ни зримы, ни осязаемы. <...>
Именно при сомнении никакие достижения невозможны, а
приближение к огненной стихии не только невозможно, но и опасно. Можно лишь посоветовать всякому сомневающемуся: не отрицай
то чего не знаешь, но постарайся познать; не сомневайся ни в чем,
но исследуй, и увидишь, что все воистину существует; не ужасайся
перед неизвестным, но сделай его себе известным; не пугайся перед
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трудностью и недостижимостью задачи, ибо нет ничего трудного и
недостижимого для устремленного.
Что касается упоминаемого еще одного врага психической
энергии, а именно саможаления, то и в данном случае действует все
тот же главнейший враг человечества – невежество. Невежественный
человек, не знающий о законе причин и следствий, готов обвинять в
постигающих его бедствиях кого угодно, только не себя.
Он обвиняет и Бога, и судьбу, и ближних, между тем как действительная причина всех его неудач и ударов есть он сам. Результатом таких постоянных ламентаций и ропота на несправедливость
Высших Сил бывает отрыв от Высшего Мира, порывание связи с
Иерархией Сил Света и естественный переход на сторону сил тьмы.
Если имело место нечто подобное, то такой поступок квалифицируется как предательство тягчайший вид преступления против Сил
Света и законов мироздания. Порывание связи с Иерархией Света
открывает перед человеком врата бездны. <...>
Именно бездна, в полном значении этого слова, угрожает человеку, порвавшему нить с Высшим Миром, с Иерархией Светлых Сил
Космоса. Вышеприведенные слова Учения рисуют ужасную судьбу людей, изрекших хулу на Духа Святого и порвавших священную
нить, связующую каждого человека ; Миром Высшим. Об этом же
учил и Христос, говоря, что «хула на Духа Святого не простится ни в
этой жизни, ни в той» (см. Матф., 12: 31-32). Между тем невежество
людей в этом отношении огромно. Не только рвут священные нити
люди грубые и необразованные, но и ученые, в том числе профессора,
даже в печати поносят то, чего не знают. Стыдно становится за таких
ученых. Таких незадачливых ученых можно лишь пожалеть и скорбеть о той ужасной судьбе, которую они сами себе приготовили. Всем
же кощунникам, склонным насмехаться и поносить неизвестные им
святыни, нужно сказать: «Остерегись, невежда, произносить хулу на
Духа Святого и помни, что шутить безнаказанно с Огнем нельзя!»
Психическая энергия и болезни
Столь могущественный фактор в жизни человечества, как всеначальная психическая энергия, играет первенствующую роль в вопросе здоровья или болезни, в вопросе заболевания или выздоровления. Какие бы ни были причины заболеваний человека, но состояние
психической энергии всегда окажет свое воздействие в ту или иную
сторону. Если человек в достаточной мере обладает психической
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энергией, то она может предохранить его от многих заболеваний, являясь лучшим профилактическим средством от всех болезней. Она
поможет быстрому и правильному течению всякой болезни. Неиспользованная психическая энергия поведет к разным осложнениям,
недостаток ее в организме – к целому ряду разных тяжких заболеваний. Учение Живой Этики, говоря об изучении психической энергии,
имеет в виду также сознательное пользование психической энергией
для лечения болезней. <...>
Нельзя сказать, что психическая энергия до сих пор для лечения
болезней людьми не была использована. Ведь всегда были отдельные люди, которые знали о том, что великая неведомая сила находится внутри нас, но они называли ее разными названиями. Ведь все
гипнотизеры, магнетизеры и занимающиеся лечением при помощи
внушения пользуются одной и той же великой силой, еще не дав ей
правильного названия и не зная всех ее удивительных свойств. Так,
известный француз Эмиль Куэ, излечивший тысячи людей от самых
разнообразных застарелых болезней, лишь внушая больным мысли,
что в каждом человеке находится внутренняя великая сила, которая
может излечить его от болезни, если будет приведена в действие,
называл эту великую силу подсознанием. Между тем это все та же
великая всеначальная сила – психическая энергия, для которой нет
никаких преград и доступны все так называемые чудеса.
Так как лечение болезней при помощи внушения и самовнушения показывает уже некоторое пользование психической энергией,
то этим отчасти раскрывается часть тайны овладения этой скрытой в
нас силой. Но самовнушение, в истинном значении этого слова, есть
работа над собой, над своим самосовершенствованием, поэтому самовнушение может применяться как один из способов достижения
при помощи психической энергии тех или иных результатов. <...>
Задавшись целью достигнуть самовнушением успеха в излечении себя от болезни или в освобождении от какого-нибудь порока
или недостатка, нельзя думать, что это может быть достигнуто в несколько приемов, кратковременным усилием и случайными попытками. Психическая энергия начинает действовать лишь тогда, когда
человек обнаруживает постоянство и упорство в достижении своей
цели. Лишь тогда создается необходимый ритм, который открывает
ток психической энергии в желаемом направлении. Без ритма не получится тока, без тока не будет достижения. Поэтому, чтобы иметь
успех в намеченной цели (конечно, хорошей и благой), главным образом не нужно быть ленивым. Леность, бессистемность и спорадичность – главные враги психической энергии. <...>
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Уже давно все Великие Учителя человечества и мудрецы мира
учили о необходимости познания себя, учили о том, что Царствие
Божие внутри нас и что оно достигается силою. Люди же готовы признать, что, действительно, великая сила имеется внутри нас, и многие
уже проснулись к тому, чтобы овладеть этой силой. Из сказанного
видно, что овладение этой силой достигается отчасти самовнушением, то есть работой над собой, над своим самоусовершенствованием.
Но подниматься по лестнице совершенствования можно лишь чистыми ногами, имея чистые мысли и чистое сердце и поддерживая
постоянную и нерушимую связь с Высшим Миром и Высшими Руководителями человечества. Стремясь овладеть этой высшей силой, человек никогда не должен забывать, что эта божественная сила должна
быть употребляема лишь во благо другим и себе, но ни в коем случае
не во вред кому бы то ни было. Если эта высшая сила, как чудный
конь, может вести нас к вершинам благополучия, то она же может
привести человека в бездну, ибо все зависит от человеческого сознания и его устремления. Эта великая сила, как уже говорилось, есть
обоюдоострый меч и палка о двух концах. Если, овладев этой силой,
человек вздумает ударить ею своего ближнего, то она другим концом
с удесятеренной силой ударит его самого и на много веков сбросит
его с лестницы восхождения.
Из многочисленных указаний и советов, как пользоваться психической энергией при лечении болезней, выше приведены лишь
немногие. Все, интересующиеся психическим лечением, должны обратиться к первоисточнику. Настоящим трудом имелось в виду обратить внимание всякого читателя на удивительные свойства психической энергии – этой всеначальной великой силы, которой обладает
каждый из людей, которая, если не будет сознательно направляема
для достижения благих целей, принесет ему вред. Таково основное
свойство этой высшей огненной энергии. Она может и должна быть
употребляема лишь во благо, лишь для развития и совершенствования жизни, в противном случае она обращается в орудие уничтожения носителя энергии.
Обладание этой великой силой необходимо на всех планах существования, не только в физическом, плотном мире, но особенно по
переходе в Тонкий Мир. Учение говорит, что не верящий в посмертное существование приказывает себе не существовать в том Мире,
и психическая энергия приготовит ему то, во что он верил. Свое посмертное существование он проведет во мраке, и все великолепие
Тонкого Мира не будет для него существовать, ибо он его не увидит.
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Переходящий же в тот мир сознательно, с верой в продолжение своего существования, кристаллом психической энергии зажигает свое
сознание и будет вести такое же реальное существование в том Мире,
какое было его уделом в этом мире.
Кто ведает и распоряжается
психической энергией
Из всего, что о психической энергии сказано, видим, что психическая энергия есть именно все. Она есть сама жизнь. Эта всеначальная энергия все начинает, всегда, везде и во всем действует, и она же
доводит все до своего логичного конца – или до вершин совершенствования, или до уничтожения. Недаром все значение этой великой
силы сообщается людям лишь на более высокой ступени развития.
Нельзя столь опасное, обоюдоострое оружие давать в руки неопытным младенцам. К большому прискорбию, таких неопытных младенцев, которые пытаются взять в свои руки этот обоюдоострый меч из
рук самозваных и невежественных учителей, очень много в наше время. <...>
Обращением к всевозможным самозваным учителям для развития психической энергии люди причиняют себе непоправимый вред,
о чем уже много раз говорилось ранее. Между тем центр и источник высших сил и аппарат, распределяющий и нагнетающий психическую энергию по всем нужным направлениям, только один. Если
без психической энергии нет жизни, то без Иерархии Светлых Сил
Космоса нет психической энергии. Они, наши Старшие Братья, являются той единственной инстанцией, которая ведает и распоряжается неисчерпаемым резервуаром психической энергии всего Космоса.
Только в контакте с Руководителями эволюции человечества, только
при стремлении к совершенствованию человек может рассчитывать
развить в себе эту высшую силу и уметь сознательно ею пользоваться. Пусть никто не строит себе никаких иллюзий насчет того, что это
может дать любой учитель, каких теперь много, которые, делая публикации в газетах о своих занятиях, вербуют себе учеников. Точно
так же никто не может достигнуть этого сам. Лишь идя нормальным
путем развития, под руководством Учителя Света, человек может избегнуть тех опасностей, с которыми связано развитие психической
энергии. <...>
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Итак, чтобы развить в себе эту высшую мощь, столь неотложно
по настоящему времени необходимую психическую энергию, нужны два условия. «Первое – осознание психической энергии; второе
– осознание Иерархии как единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует смотреть на Иерархию как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший жизнедатель. У Нас ее называют первым целебным средством. Но даже любую
пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить. Не будет действия от лекарства в сундуке, также и благодать Иерархии должна
быть устремлением взята. Только бесповоротное устремление даст
целебное следствие» (Иерархия, § 418).
Эзотерическая наука учит, что все великие бедствия и гигантские катастрофы, которые переживало человечество на нашей планете, всегда происходили из-за потери связи с Высшим Миром, с
Иерархией Сил Света. Иначе, конечно, и не может быть. Раз какая-нибудь часть человечества теряет связь с Животворящим Источником, то, как отломившаяся от дерева ветка, она идет к своему концу.
Все человечество – это ветви гигантского дерева, стволом которого
является Иерархия Сил Света, Старшие Братья человечества. Всякая
нация и всякий народ процветает и живет до тех пор, пока питается
соками жизнедателя – Ствола. Нет такого питания – нет связи. Ветвь
засыхает и отваливается. Это закон жизни.
Вспомним ли мы библейский потоп и причины, его вызвавшие,
или проследим судьбы многих исчезнувших великих государств и
народов или судьбы целых материков, как Атлантида и Лемурия, погибших в пучинах поглотивших их океанов, всегда увидим, что основная причина всех этих великих бедствий одна и та же. Это забвение и пренебрежение Высшим ради низшего. Если, вспоминая об
этих грозных событиях и причинах, их вызвавших, мы перейдем к
нашему времени, то должны признать, что основная причина этих
великих катастроф, когда люди погибают миллионами, во всей своей
ужасающей очевидности имеется налицо и в наше время.
Действительно, можно ли сказать, что современное человечество, в лице своих представителей, имеет и поддерживает связь со
своими Руководителями, с Иерархией Светлых Сил Космоса, а вся
масса человечества хотя бы знает о Их существовании? Конечно, этого давно уже нет, и потому уже давно современный западный мир
представляет собой отвалившуюся и засыхающую ветвь. Все признаки такого засыхания у каждого перед глазами. Современные люди
заняты, главным образом, самопоеданием и взаимоистреблением.
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Соперничество и конкуренция, ложь и обман, беспрерывные войны
и свирепая вражда ко всем не своим – вот способы и средства самопоедания и взаимоистребления.
Великий технический прогресс, которым в своем горделивом
самомнении так превозносится человек западного мира, есть одно из
самых могущественных средств истребления человечества. Поклонник западной техники не знает, что лишь усилием врага человечества,
Князя тьмы, человечество было направлено на развитие техники, с
тем чтобы отвлечь его от духовного развития и дать ему в руки самые
усовершенствованные способы уничтожения друг друга. События
жизни самым наглядным способом убеждают нас в справедливости
высказанных слов. Все новейшие и лучшие технические достижения
направляются на военные цели для более быстрого истребления друг
друга, и воистину чудеса техники являются чудесами дьявола.
Таким образом, мы видим, что в наше время, так же как перед
бывшими ранее губительными катастрофами, законы жизни действуют с неумолимой закономерностью. Сначала разложение, потом
самопоедание и взаимоистребление и наконец уничтожение остатков
стихийными силами природы. Два первых акта великой драмы – отделившейся от Ствола и засыхающей ветви человечества – перед нашими глазами закончились и заканчиваются. Не за горами, но уже за
плечами и третий акт.
Что касается того факта, что подавляющее большинство людей западного мира не знает о существовании своих Руководителей,
Старших Братьев человечества, то незнание не может служить оправданием. Почему один знает, а другой не знает? Кто хотел знать, тот
знает, но главное зло состоит именно в том, что люди не хотят знать
даже тогда, когда им говорят об этом. Мертвящий материализм, который хочет все видеть своими глазами и до всего дотронуться своими
руками, кладет преграду этому познанию. Несмотря, однако, на такое
невежественное убеждение скептиков в том, что существует лишь то,
что они видели своими глазами, Старшие Братья человечества нашей
планеты, воистину, существуют и обитают на Земле вместе с нами.
В Учении сказано: «Географ может успокоиться. Мы занимаем
на Земле определенное место. Конспиратор может утешиться, Мы
имеем в разных частях света достаточное количество сотрудников.
Неудовлетворенный общинник может утвердиться в сознании практического существования Общины. Явные, материальные члены и
сотрудники Наши встречены вами в разных странах. Наши беседы
не заключают в себе ничего отвлеченного. Мы работаем в линии ве49
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ликой эволюции. Каждый приближающийся к Нашей Общине становится действительником. Работайте для действительности» (Община, § 232).
В таком духе неоднократно говорят о Себе и Своем пребывании на Земле в книгах Учения Агни-Йоги Старшие Братья человечества. Но для западных скептиков это неубедительно и «ненаучно».
Западный человек готов был бы поверить в существование на Земле Руководителей человечества, если бы это было доказано научно.
Но, к сожалению, наука здесь бессильна. Тот метод, которым наука
утверждает свои положения, в данном случае неуместен и неприменим. Все те бесчисленные экспедиции, которые предпринимались
в течение веков правительствами и научными организациями с целью проверить слухи о каких-то таинственных Существах, обитающих в Гималайских горах, никогда не достигали заповедной области,
Обители Белого Братства, ибо Старшие Братья человечества владеют силами природы, знают стремящихся к Ним и допускают к себе
лишь ищущих в правде, но не исследователей-скептиков. Сказано:
«Без зова никто не дойдет. Без Проводника никто не пройдет!» (Листы Сада Мории, т. II, § 339). Еще сказано: «Не думайте, что Братство
Наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаев, скрывающие Нас, не препятствия для ищущих в правде, но не
для любопытствующих» (там же, т. I, § 313).
Нужно поверить в Их существование, принять Их сердцем, и
только тогда Их можно найти, но не наоборот.
Таким образом, современный человек, который не может освободиться от гипноза своих примитивных средневековых воззрений и
поверить в существование на Земле руководящих нашей эволюцией
Старших Братьев человечества только потому, что он Их не видел,
показывает свою непригодность к эволюции. Этим он отсекает себя
от питающего все человечество Животворного Источника и обрекает
себя всем тяжким последствиям порывания связи с Высшим Началом.
Наступает время действия высших космических энергий, первое место среди которых занимает психическая энергия. Но, как уже
сказано выше, овладение и умение ими пользоваться без Иерархии
Сил Света невозможно. Между тем в положенный срок они начнут
действовать, но непризнанные и непримененные они обращаются в
разрушительную силу. В Учении сказано, что непримененная психическая энергия может закончить эволюцию гигантским взрывом. Это
именно то, что желательно Сатане. «Сатана очень желает покончить с
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Землею, чтобы сосредоточиться на Тонком Мире, который не может
быть уничтожен, подобно Земле. Так Хозяин Земли по предательству
теперь предает Землю. Плохой Хозяин, но такую природу он воспитал в себе. Нам же он доставил двойную работу, чтобы еще удержать
и огни хаоса» (Мир Огненный, ч. II, § 218).
Положение небывало серьезное. На весах Немезиды взвешивается судьба нашей планеты. Чаша весов сильно наклонена в сторону
гибели Земли. В нашей власти пока не только выровнять весы, но наклонить чашу весов в сторону спасения Земли. Уже много раз говорилось, что судьба планеты в руках человека. В великом состязании
Сил Света с силами тьмы с кем пойдем, кому поможем? Неужели с
предателем, и сами станем предателями? Нужно задуматься над тем,
куда это приводит человека, и твердо решить стать сотрудником Сил
Света, наших Руководителей и Спасителей. Задумайтесь над этим,
читатель, и решайте.

Групповая фотография участников Конгресса Прибалтийских стран в
Риге. 1937. В первом ряду (слева направо): Е. Зильберсдорф, В. Сипавичюс
(третий), Н. Серафинене, К. Валковский, Ю. Монтвидене. Р. Рудзитис.
Ф.Буцен. Во втором ряду (слева направо): И. Гринберг (второй),
А. Клизовский. А. Виестур (пятая), О. Мисинь, Г. Лукин (восьмой).
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Синонимы Психической Энергии
«Много наименований дано всеначальной энергии. Невозможно не удивляться, как люди спорят об одном и том
же. Так, Мы предлагаем забыть все случайные наименования и обратиться к всеначальной энергии. Такое сообщение не должно оскорблять науку, ибо она понимает,
что под разными аспектами скрывается одна начальная
энергия».
Надземное, п. 92
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Вступление

Изучение Психической Энергии (далее − ПЭ) сопряжено с большими трудностями ввиду её многообразных проявлений. Поэтому
совершенно необходимо обратиться к опыту прошлых исследований,
чтобы не начинать сначала по этому сложному и тернистому пути.
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«Советуйте молодому учёному, − говорится в Живой Этике, −
собрать из всех древнейших Учений всё относящееся до Огня. Пусть
и Пураны Индии, и отрывки Учений Египта, Халдеи, Китая, Персии,
и решительно все Заветы классической философии не будут забыты.
Конечно, Библия, и Каббала, и Христовы Заветы дадут щедрый материал. Также и утверждения новейших времён прибавят ценные определения Агни. Такой сборник никогда не был составлен. Но можно ли
двигаться к будущему, не собрав знаки тысячелетий?»1
Единственной попыткой такого синтетического труда можно
считать книгу Рихарда Рудзитиса «Психическая Энергия − путеводная звезда человечества»,2 написанная им в 1960 г. Но с того времени
прошло более полувека − появился интернет, посредством которого
исследователи получили доступ к новым многочисленным источникам, недоступных в 1960 году. Поэтому перед нынешним и будущими
поколениями задача выполнения заветов Учителя Живой Этики по
составлению сборника о предыдущих исследованиях об изучении ПЭ
остаётся актуальной. В этой связи, собирание из книг Учения синонимов ПЭ будет хорошим заделом для составления такого сборника.
Чтобы приступить к такой работе, нужно понять, почему произошло такое разделение одного явления всеначальной энергии на
разные определительные. В книгах Живой Этики даётся пояснение
этой проблемы:
«Нередко происходят заблуждения о названиях энергий. Люди
не могут понять, почему всеначальная энергия называется разными
именами. Но могут быть названия, данные разными народами. Кроме того, уявление разных видов её наделено многими определительными. Нельзя установить одно наименование для проявлений столь
разнообразных. Можно в истории человечества видеть, как внимательно люди улавливали тончайшие оттенки той же энергии».3
Перед тем, как начать собирать синонимы одной всеначальной
энергии, нужно дать ей чёткое определение, опираясь на авторитетное мнение.

1. Мир Огненный, ч. 1, п. 311.
2. «Психическая энергия − путеводная звезда человечества», Рихард Рудзитис; под редакцией Гунты Рудзите. − Минск: Звезды Гор, 2006.
3. Братство, п. 330.
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Определение Психической Энергии
Самым главным и авторитетным источником определительных
понятий ПЭ для нас являются книги Живой Этики, письма и дневники Е.И.Рерих. Только в них даётся полное и развёрнутое объяснение многогранности свойств всеначальной ПЭ. Проявления ПЭ
разнообразны, но всё же можно выделить ряд свойств, которые характеризуют ПЭ, что сделано автором этой статьи в обширной работе «Свойства Психической Энергии».1 Опираясь на этот прошлый
труд, и намёки, рассыпанные по книгам Учения, автор приступил к
данной работе по собиранию синонимов ПЭ. Автор надеется, что эта
работа послужит толчком к будущим исследованиям в этой области.
Приступим к рассмотрению синонимов ПЭ. В конце этой работы все
синонимы и соответствующие цитаты, собраны в единую таблицу.
В качестве краткого определения ПЭ воспользуемся цитатой из
писем Е.И.Рерих: «Высший аспект Всеначальной энергии – энергия
психическая. Всеначальная энергия как психожизнь проявлена в каждом атоме, в каждой клеточке организма, и человек – носитель психожизни в ее высшем аспекте, как энергия психическая. Сила и мощь
её не знает преград. Главное, незаменимое качество её то, что она, как
сознательная сущность, принимает мысленные приказы и действует
соответственно. Может [быть], лучше сказать, что психическая энергия в ее высоком применении есть энергия сердечная и мысленная в
ее сознательном и самостоятельном проявлении. Истинно, она действует и вне нашего физического сознания, как магнит, она притягивает созвучные вибрации и сама притягивается ими».2
Аум (Ом)
В Живой Этике говорится: «Можно всюду следить, как люди расчленяют одно понятие по-своему. Энергия
психическая – тонкая, огненная, божественная – АУМ. Так называют ту же
основу, но полагая, что вносят лучшее

Сакральный звук «Ом»,
написанный на деванагари.

1. См. альманах «Психическая Энергия», № 1, стр. 89-184.
2. Письма Е.И.Рерих, 17.03.1946.
54

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

определение. Удвоив внимание, видим, что не полезны такие расчленения. Пора опять начать собирание».1
Словом «Аум» (в индуистской транскрипции «Ом») в буддизме
и индуизме начинались все молитвенные церемонии, т.к. это слово
было дано древними мудрецами как наилучшее средство для приведения организма в гармоничное состояние, в котором происходит
наилучшее принятие высших энергий, а точнее ПЭ высших земных
миров и космоса в целом.2 Но это произойдёт только в том случае,
если произносящий это слово человек вкладывает в него правильный
мысленный посыл. В этом случае «при произношении Аум уявляется вздох, химизм которого будет очень благодетельным».3 При этом
нужно понимать, что с вдыхаемым воздухом вдыхается также прана,
т.е. жизнедательная ПЭ, растворённая в тончайшем эфире, который
является основой воздушного пространства. «Великий «Аум» есть
психическая энергия, питаемая праною»,4
− говорится в Агни Йоге. Вдыхаемая прана, т.е. ПЭ, через легкие разносится по всему организму. Это есть основа пранаямы
− системы дыхательных упражнений, сопровождаемых мыслительными действиями по управлению вдыхаемой ПЭ.
Более глубокое понимание произношения слова Аум заключается в его троичности: «Аум: первое − на основе проявленное; второе − явленное в тончайших
энергиях, третье − Несказуемое в огне и
величии».5 Все эти три значения объединяются троичностью мироздания: миром
плотным, тонким и огненным. Мир плотный, физический, в котором мы живём −
это проявленное основание. Мир тонкий,
астральный − это тончайшие энергии, из
Изображение Знамени
Мира на картине Н.К.Ре- которых он состоит. Мир огненный − это
риха «Мадонна Орифлам- несказуемое земными словами величие огма», 1932 г.
ненной стихии.
1. Мир Огненный, ч. 3, п. 597.
2. См. Аум, п. 4.
3. Аум, п. 117.
4. Община, п. 221.
5. Аум, п. 252.
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В Агни Йоге даются также и другие толкования троичности
этого слова: «Ко многим определениям слова Аум припомним, что А
есть Мысль − Основа, У есть Свет − Начало и М есть Тайна, Сокровенное».1 А также, «три буквы «Аум» означают − прошлое, настоящее
и будущее. И такое значение имеет основание. Основа − прошлое,
Свет − настоящее и приближение к Сокровенному − в будущем».2 Такая формула «Аум» объединяет его со Знаменем Мира, в котором три
круга также символизируют прошлое, настоящее и будущее, заключенных во внешнем круге как символе вечности.
От метафизического и философского понимания троичности
макрокосмоса по аналогии можно спуститься на уровень микрокосмоса, каким является человек во всех его сложно составляющих телах. В теософии приводится такое троичное толкование слова Аум:
«АУМ содержит вызывание ведической триады, Тримурти −
Брахма, Вишну, Шива... Это троица самого человека, на его пути к
бессмертию через торжественное слияние своего внутреннего триединого Я − наружное грубоматериальное тело, шелуха, даже совсем не
принимается во внимание в этой человеческой троице. Тело человека −
его одеяние из кожи − всего только
инертная масса материи per se; только чувствующее живое тело внутри
человека считается его настоящим
телом, которое вместе с начальной
душой или чисто астральным телом, непосредственно соединенным
с бессмертным духом, составляет
троицу человека».3
Мудрецы, заложившие основу
самой древней религии мира − индуизма − учили троичности мироздания, символом которого стала
ведическая триада, тримурти. Бра- Даттатрея (воплощение Тримин, произносящий слово «Аум», мурти). Картина индийского хуподчеркивает древнее ведическое дожника Рави Варма (1848-1906).
1. Аум, п. 132.
2. Аум, п. 241.
3. Е.П. Блаватская, «Разоблаченная Изида», т. 2.
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учение о троичности макро- и микрокосмоса. Основой всех трёх является всеначальная энергия, т.е. изначальная ПЭ космоса, которая
в индуизме символизируется божеством Брахмой: «Объединенный,
Брахма, − пишет Е.П. Блаватская, − или как его называют в Ведах,
Триденди, есть трояко проявленный Бог, от которого произошло
символическое Аум или сокращенное Тримурти. И только под этой
троицей, всегда действенной и осязаемой для всех наших чувств, невидимый и незнаемый Монас может проявляться в мире смертных.
Когда он становится Шарира, или тем, кто принимает видимую форму, он олицетворяет все принципы материи, все зародыши жизни, он
Пуруша, бог трёхликий или тройственная сила, сущность ведической
триады».1
Благодать
В христианской традиции, по аналогии с индуистским «Аум»,
синонимом ПЭ является понятие «благодати» как символа божественной животворной энергии (силы): «Благодать (др.-греч. χάρις,
лат. gratia) − одно из ключевых понятий христианского богословия,
рассматривается как дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека
и предназначенный для его спасения и освящения («возрастания в
благодати»). Благодать понимается как действенное снисхождение
Бога к человеку, действие Бога, изменяющее сердце человека, и само
свойство Бога, указывающее на Его доброту и милосердие. В традиционном представлении о благодати сочетается понимание её одновременно как деяния и как силы».2
В библейском Новом Завете греческое слово «χάρις» (благодать)
встречается 146 раз в той или иной форме. Например: «Бог же силен
обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело».3
В книгах Живой Этики понятие благодати получает расширенное и строго научное толкование, например: «Только подумайте, что
мысль из Беспредельности несется по всем Мирам. Аум есть Благодать. Уже в глубокой древности люди замечали Премудрость Божью,
как всенаполняющую энергию».4
1. Е.П. Блаватская, «Разоблаченная Изида», т. 1.
2. Википедия, статья «Благодать».
3. Новый Завет, Второе послание к Коринфянам, гл. 9, ст. 8.
4. Аум, п. 13.
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Если «благодать» понимать как всенаполняющую пространственную энергию, то она действительно может рассматриваться
«как дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека» (см. цитату из
Википедии выше). Эволюция человечества выходит на новые рубежи
понимания всеначальной энергии, когда перед ним встаёт необходимость научиться управлять этой энергией с помощью своих внутренних, психических сил:
«Но приходит время, когда нужно понять все сокровища, которыми располагает человек. Нужно признать ту истинную науку, которая может заняться всеначальной энергией. Люди <...> не желают
признать энергию пространства. Мы называем ее психической энергией, но можно найти и другое название. Может быть вы слышали о
Благодати? Она существует и есть не что иное, как психическая энергия».1
Древний христианский богослов Ориген задавался вопросом о
свойствах благодати − проистекает ли она произвольно и равномерно как свет небесный, или же целенаправленно посылается свыше:
«Ориген имел рассуждение − «проистекает ли или посылается
Благодать?» Зная, что Благодать вполне реальное вещество высшей
психической энергии, можно понять, что это рассуждение имело основание. Так тепло проистекает от Света, но нужно зажигательное
стекло для получения явления огня. Так психическая энергия, конечно, проистекает от каждого организма, ее имеющего, но нужно, чтобы получить прямой эффект, собрать и сфокусировать её сознательно. Это сознание будет зажигательным стеклом».2
Именно, осознание ПЭ и её изучение, помогает организму человека притянуть в свои чакры потоки пространственной благодати, не дожидаясь т.н. божьей милости, ставшей индифферентным
понятием в христианстве. Именно, как сказано в библии: «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его».3
О смысле этого древнего изречения напоминает современная Агни
Йога: «Царство Небесное, огненное, берется приступом − эта истина сказана давно, но мы забыли о ней и отставили всякое отважное
устремление. <...> Не сказано быть бездельником, но всею отвагою и
трудом нужно устремиться к Прекрасному Огню».4
1. Надземное, п. 724.
2. Иерархия, п. 229.
3. Новый Завет, Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 12.
4. Мир Огненный, ч. 1, п. 332.
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Эта прекрасная огненная стихия разлита по всему беспредельному космосу в неограниченном количестве. И каждый, даже самый
малый, житель Земли может черпать для себя силу из этого беспредельного океана энергии: «Благодать есть принятие энергии Надземной. Она будет уделом каждого, кто пожелает к ней обратиться».1
Но мало приложить одно лишь единовременное усилие − нужно планомерное и глубокое изучение ПЭ, чтобы не сгореть в этом
океане благодатного огня:
«Урусвати знает сущность благодати. Всеначальная энергия,
благодать, психическая энергия, огненная энергия, прана, − много
названий в разных веках, но смысл един. Жизнедатель, проводник
творческой силы, побудитель к познанию, так люди могут понимать
эту благодать. Но люди далеки от понимания основ Мироздания.
Они спросят: «Если всеначальная энергия наполняет пространство,
то почему она не воздействует на все человечество равномерно?»
Спрашивающий точно не знает, что нет двух людей подобных, не знает, что энергию нужно признать, призвать и принять. Невежда точно
больной человек, требующий немедленного воздействия лекарства.
Он, после первого приема, готов начать отрицать. Также поступает
непризнавший всеначальную энергию. Также человек-невежда не понимает, что энергию нужно уметь призвать. Нужно напрячь чистую
волю, чтобы возгорелся огненный магнит. Не может ожить такой
магнит без упражнения воли. Также трудно человеку принять благодать в земном быте, как райская птица будет она биться о клетку,
теряя лучшие перья. Принявший благодать должен удержать на воле
чудесную птицу, но как приручить ее, чтобы она не оказалась жалкой узницей? Люди много изобретали разные способы, чтобы приурочить свой быт к величию прекрасной энергии, но мало думали
о прямом значении слова «благодать». Мыслитель радовался, когда
ощущал присутствие благодати. Он говорил: «Меня коснулась огненная птица, вестница Надземного Мира»».2
В христианстве вера в Бога дарует человеку благодать: «Господь
Бог есть солнце и щит, − говорится в Ветхом Завете, − Господь даёт
благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!»3 В книгах Живой Этики этому даётся научное объяснение: «Нетрудно понять, что связь
1. Надземное, п. 709.
2. Надземное, п. 851.
3. Ветхий Завет, Псалтырь, Псалом 83, ст. 12-13.
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с Высшим Миром помогает сердцу и несёт по нервам целительную
Благодать».1
Эта целительная Благодать рождается в сердце и распространяется по нервным каналам по всему организму, в том числе доходит до
головного мозга: «Каждая зримость есть рефлекс вещественной реакции. Так <...> каждая возвышенная мысль должна создавать обратное
благодатное вещество − так оно и есть. Конечно, благодать есть полная реальность. Она рождается в кардиальной системе и воздействует на мозговое вещество. Тибетское «рингсэ» имеет глубокое значение, как кристалл, отлагаемый явлением благодати. Конечно трудно
исследовать вещество благодати при жизни, ибо нельзя затрагивать
сердце и мозг».2
Сердечная чакра, с одной стороны, действует как магнит, притягивая к себе пространственную ПЭ, т.е. благодать: «Как магнит
притягивает известные металлы, так сердце принимает Благодать».3
А с другой стороны, чакра сердца излучает свою ПЭ в окружающее
пространство: «Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, независимо от намеренных посылок. Так солнце не шлет
преднамеренных лучей. <...> Сердце добра сеет вокруг себя здоровье,
улыбку, духовное благо».4 Таким образом, сердечная чакра, как и все
другие чакры, действует как трансформатор − принимает ПЭ из пространства, перерабатывает её, и излучает в окружающий мир свою
ПЭ.
Святой Дух
«Святой Дух Христиан являет признаки психической энергии»,5
− говорится в Агни Йоге. «Психическая энергия, − писала Е.И.Рерих,
− есть Дух Святой. Психическая энергия есть Любовь и устремление.
Психическая энергия есть ВЕЛИКИЙ АУМ».6
«Святой Дух − в христианстве третья ипостась единого Бога −
Святой Троицы,»7 − таково представление христиан о роли Святого
1. Аум, п. 63.
2. Иерархия, п. 422.
3. Сердце, п. 33.
4. Сердце, п. 63.
5. Агни Йога, п. 416.
6. Агни Йога, п. 416.
7. Википедия, статья «Святой Дух».
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Духа. Е.П.Блаватская в «Тайной Доктрине» даёт расшифровку этого
положения о троичности Бога, проводя параллели с другими религиями:
«Матерь Милосердия и Знания называется «Троичною» ГуаньШи-Инь, потому что в ее коррелятах, метафизических и космических, она есть «Матерь, Жена и Дочь» Логоса, так же как в позднейших теологических переводах она стала – «Отец, Сын и Святой Дух
(женского начала)» – Шакти или Энергия – Естеством этой Троицы.
Так в Эзотеризме ведантистов Дайвипракрити, Свет, проявленный
через Ишвару-Логоса, есть одновременно Матерь и также Дочь Логоса или Глагол Парабрамана. Тогда как в Транс-Гималайских Учениях
– в Иерархии их аллегорической и метафизической Теогонии – это
есть «Матерь» или абстрактная, идеальная Материя, Мулапракрити,
Корень Природы; с метафизической точки зрения коррелят Ади-Будха, проявленный в Логосе-Авалокитешвара; и с чисто оккультной
и космической точки – Фохат, «Сын Сынов», двуначальная энергия,
исходящая от этого «Света Логоса», проявляющаяся на плане объективной Вселенной как скрытое, так и проявленное Электричество
– которое есть Жизнь».1
Согласно вышеприведённому абзацу, христианское верование
в троичность Бога, воплощённое в Святой Троице (Отец, Сын, Святой Дух), есть не что иное как древнее философское представление о
троичности начал бытия, которое современным языком можно выразить в трёх словах (в скобках их аналоги из индуизма): Материя
(Мулапракрити), Творческое начало (Брахман) и Творческая энергия
(Фохат). Последний − Фохат − и есть та энергия, которая в христианстве стала Святым Духом.
«Бог есть Огонь, − писала Е.И.Рерих. − Люди должны узнать,
что «материя есть и дух, и каждое проявление их есть лишь проявление той же всеначальной энергии». Св. Дух всегда представляется как
Огонь, древние знали много больше нас о двуеродном Огне».
Святой Дух в христианстве также имеет огненные свойства.
Так, Христос, по словам Иоанна Крестителя, будет крестить Духом
Святым и огнём: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас
Духом Святым и огнём».2 А при схождении Духа Святого на людей, он
1. Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина, т.1, ч.I. Комментарии, Станца VI, стих
1.
2. Новый Завет, Евангелие от Матвея, гл. 3, ст. 11.
61

А.Люфт

«Синонимы Психической Энергии»

проявлялся в виде огненных
языков пламени: «При наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум
с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа
Святаго, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им
провещевать».1
С помощью этой энергии (Святого Духа) творятся
Гравюра Густава Доре «Сошествие
все библейские чудеса − не
Святого духа» (1866)
только способность говорить
на иностранных языках, но ясность сознания, прозрения мудрости, способность исцелять людей,
пророчество, различение духов и пр., как это указано в Библии:
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны,
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на
пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания,
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же
сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно».2
Примечательно библейское указание, что все эти чудеса производятся посредством передачи одной и той же энергии Святого Духа,
т.е. ПЭ, но по разному, в зависимости от того, кому она дана: «Дары
различны, но Дух один и тот же» и «все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». Это свойство
единосущности Святого Духа в многообразном его проявлении яв1. Новый Завет, Деяния святых апостолов, гл. 2, ст. 1-4.
2. Новый Завет, Первое послание к Коринфянам, гл. 12, ст. 8-10.
62

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

ляется главным признаком ПЭ, как об этом писала Е.И.Рерих: «Всеначальная энергия – ОДНА, но качества ее неисчислимы. Сочетаясь
со стихиями и элементами, эта энергия выявляет все видимое и невидимое нами многообразие Бытия».1
Все вышеперечисленные в Библии получаемые людьми от Святого Духа феноменальные дарования, производятся при помощи огненной ПЭ. Так, к примеру, дары исцелений происходят при помощи передачи ПЭ от целителя у больному прикасанием или пассами
рук: «Не слова, произносимые при заговоре или исцелении, имеют
значение, но излучаемая при этом психическая энергия».2 А способность истолкования языков, т.е. понимание иностранной речи также зависит от восприятия ПЭ тонкими центрами человека: «Умение
проникнуть в смысл слов лежит в восприятии внутренним центром,
но не в построении речи... Понимание разных языков происходит от
восприимчивости того же гортанного центра».3 «Могущество понимания даже родного языка зависит не от уха, но от касания другими
центрами через ауру. Потому лучше сказать - понял, нежели - услышал».4
При помощи огненной ПЭ (читай − Святого Духа) производятся все чудотворения, и не только те, которые описаны в Библии,
но все те, которые известны из других многочисленных источников.
Если человечество приступит к изучению ПЭ, то со временем оно овладеет всеми дарами Святого Духа:
«Несбыточным может казаться новый Тонкий Мир тем, кто не
обращал внимания на так называемые феномены, удостоверенные
фотографиями, Икс-лучами и подписями свидетелей. Припомним −
кто-то отзывается на космические явления; кто-то слышал дальние
голоса; кто-то участвовал в Тонком Мире, видя его; кто-то светился;
кто-то поднимался на воздух; кто-то ходил по воде; кто-то ходил по
огню; кто-то поглощал яды без вреда; кто-то не нуждался во сне; ктото не нуждался в пище; кто-то мог видеть через твердые тела; ктото писал двумя руками; кто-то мог привлекать животных; кто-то мог
понимать язык, без знания его; кто-то мог понимать мысли; кто-то
мог читать с закрытыми глазами закрытую книгу; кто-то не чувствовал боль; кто-то среди снега развивал жар сердца; кто-то мог не чув1. Письма Е.И.Рерих, 17.03.1946.
2. Письма Е.И.Рерих, 17.05.1939.
3. Агни Йога, п. 248.
4. Озарение, п. 3-III-13.
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ствовать утомления; кто-то мог помогать лечением; кто-то мог явить
знание будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и
множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое человеческое
преображение, указанное во многих Учениях. Главное в этом преображении, что все отдельные части его уже явлены, даже среди несовершенного существования. Значит, при определённом устремлении,
можно сильно подвинуть человечество к преображению всей жизни,
потому будем помнить о великом огне...»1
Закончим ещё одной цитатой из писем Е.И.Рерих: «Итак, психическая энергия есть Дух Святой. Психическая энергия есть любовь
и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений. Психическая энергия есть великий Аум. Потому выработка в
себе постоянного, ничем не сломимого устремления к совершенствованию, к Свету во всех проявлениях и будет развитием этой жизнедательной энергии».2
Крияшакти
Крияшакти (Kriya Shakti) является сложносоставным словом,
состоящим из двух слов «крия» и «шакти». Слово «крия» в переводе с
санскрита значит «действие», а «шакти» − сила.
«Слово «шакти», − говорится в Википедии, − имеет много значений. Шакти называют великую вселенскую бесконечную Божественную энергию, которая является творящей и исполнительной силой
океана Божественного Сознания (Шивы); при этом Шакти находится
в непрерывном слиянии с Шивой, представляя с ним два неразделимых аспекта одной реальности. Шакти − это Богиня-мать. Шакти −
это проявленный мир. Шакти называют Мать-Природу. Шакти называют Богиню, супругу бога Шивы. Шакти − это внутренняя энергия
человека».3
Поэтому слово «крияшакти» можно интерпретировать как действие (крия) вселенской энергии (шакти). Такое определение слова
«крияшакти» полностью совпадает с описание всеначальной энергии, данной в Агни Йоге: «Какими земными словами выразить, что
тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? Как
1. Сердце, п. 99.
2. Письма Е.И.Рерих, 11.06.1937.
3. Википедия, статья «Шакти».
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утвердить, что та же энергия приводит в движение и миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая,
и останавливающая причина. Она же не мерит малое и великое... Явленная психическая энергия должна напомнить о присутствии великой энергии во всём. Так научимся осмотрительно относиться к малому. Умейте помыслить о великой энергии».1
Если говорить о крияшакти в глобальном вселенском масштабе, то творящая вселенская энергия (шакти) порождена мысленной
деятельностью (крия) вселенского разума, воссоздающего вселенную
после пралаии в период манвантары, как об этом повествуется в Тайной Доктрине:
«В период всемирной Пралайи Космическая Мыслеоснова не
существует; и разнородно дифференцированные состояния Космической Субстанции вновь возвращаются в первоначальное состояние отвлеченной, потенциальной объективности. Манвантарический Импульс начинается с новым пробуждением Космического
Представления Вселенского Разума, совместно и параллельно с первичным возникновением Космической Субстанции – последняя является манвантарическим проводником первого – из недифференцированного пралаического состояния. Тогда Абсолютная Мудрость
отражается в своем Представлении, которое, посредством трансцендентального процесса, превосходящего человеческое сознание и не
понятного ему, выявляется в виде Космической Энергии, Фохата».2
Этой универсальной и вездесущей творческой энергией мысли − крияшакти − пользуются не только вселенские строители, но и
земные люди, в частности йоги: «Крияшакти, − сообщается в Теософском словаре Е.П.Блаватской, − сила мысли; одна из семи сил Природы. Творящая мощь Сиддхи «сил» совершенного Йога».
В «Тайной Доктрине» об этой энергии пишется тоже самое:
«Крияшакти: Таинственная сила мысли, которая дает ей возможность воспроизводить внешние, осязаемые феноменальные результаты через присущую ей энергию. Древние утверждали, что любая
мысль проявится внешне, если внимание [и воля] человека глубоко
сосредоточены на ней. Точно так же напряженное желание будет сопровождаться желанным результатом. Йог обычно совершает свои
чудеса посредством Иччхашакти (Сила Воли) и Крияшакти».3
1. Аум, п. 426
2. Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина, т.1, ч.II. Отдел III. Первичная Субстанция и Божественная Мысль.
3. Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина, т.2, ч.I. Коммент., Станца VII, стих 27.
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Но для того, чтобы управлять этой энергией крияшакти, необходимо иметь высокоразвитую ПЭ, о чём пишет Е.И.Рерих в своих
письмах: «Конечно, крияшакти – мысленная энергия. Для того, чтобы
творить в тонких сферах, нужна накопленная и высокоразвитая психическая энергия при воображении со способностью четкого представления. Вот почему так необходимы занятия искусствами».1
Если мыслительный аппарат человека лишён ПЭ, то такому человеку неподвластна крияшакти: «Есть много мощных интеллектов,
− пишет Е.И.Рерих, − лишенных мощи психической энергии, и мысль
их остается бесплодной. Лишенная этого магнита, она не может собрать вокруг себя ядро подобных же энергий, чтобы жить как в пространстве, так и в земных построениях. Если бы я Вам назвала имена
крупных деятелей, пользовавшихся и признанием и почетом среди
земных обывателей, но которые были нищи в смысле психической
энергии, то, может быть, многие подивились бы. Именно бесплодна
мысль, не напитанная психической энергией, и особенно нищ такой
ум в Тонком Мире. Также не забудем, что существует много видов
или, вернее, качеств этой всеначальной энергии, и потому будем
стремиться к высшему ее проявлению в самоотверженности сердца и
оплодотворим ею наш мыслительный аппарат, который тоже нуждается в упражнении. Между прочим, Кундалини – психическая энергия, Крияшакти – мысленное творчество, оплодотворенное высокой
психической энергией».2
Фохат
Когда наступает момент пробуждения вселенной из состояния
пралайи, то первоматерия Акаши становится восприимчивой к творению. Сама по себе пассивная первоматерия Акаша не может породить формы будущей вселенной ‒ ей нужны творцы, которые сначала разработают план будущей вселенной, а затем будут воплощать
его на протяжении манвантары ‒ периода существования вселенной
между двумя пралайями. Главным инструментом строительства новой вселенной является энергия Фохат, порождённая мыслями первосоздателей вселенной. По этому поводу в «Тайной Доктрине» говорится следующее:
1. Письма Е.И.Рерих, 23.04.1938.
2. Письма Е.И.Рерих, 10.05.1938.
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«... в Проявленной Вселенной имеется «то», что связывает Дух,
с Материей, Субъекта с Объектом. Это нечто, неизвестное пока
умозрению Запада, называется оккультистами Фохатом. Это есть
«мост», посредством которого Идеи, существующие в Божественной
Мысли, запечатлеваются на Космической Субстанции как Законы
Природы. Фохат, таким образом, является динамической энергией
Космической Мыслеосновы. Рассматривая же его с другой стороны,
он – разумный посредник, руководящая сила всех проявлений».1
Е.И.Рерих писала: «Так Парафохат есть основная, или всеначальная, психическая энергия в её наивысшем космическом аспекте,
и фохат есть следующий аспект ее в проявленной Вселенной. Та же
психическая энергия в качестве жизненной силы разлита всюду, как
ПРАНА. Пришло время объединить смысл энергии Всеначальной».2
Всеначальная энергия есть мысленная энергия, т.е. высшая ПЭ.
Именно поэтому всеначальная энергия так сильно реагирует на ПЭ
человека, так как обе эти энергии родственны по своему происхождению. В этом свойстве своей ПЭ каждый человек становится равным
самым высшим творцам вселенной. Каждый мыслящий человек вносит свой вклад в общую мыслесферу вселенной, активируя своими
мыслями космическую первоматерию (Акашу) в положительную или
отрицательную сторону. Так каждый мыслящий человек принимает
участие в процессе мироздания.3 Человеку присущи те же энергии
Фохата (читай ‒ ПЭ), что и творцам вселенной.
Е.И.Рерих отвечала корреспондентам в своих письмах: «Вы
спрашиваете, что есть психическая энергия, – могла бы ответить на
это одним словом, а именно – ВСЕ. Психическая энергия есть всеначальная энергия. Психическая энергия есть та энергия, которая
лежит в основании проявления мира. Психическая энергия есть та
энергия, которая запечатлевает образы на пластической космической
субстанции. Психическая энергия есть Фохат».4
Всё во вселенной создано с помощью энергии Фохата, т.е. ПЭ
‒ от огромных галактик до микроскопических атомов: «Фохат, − говорится в «Тайной Доктрине», − есть олицетворенная электрическая, жизненная сила, трансцендентальное объединяющее единство
всех космических энергий, как на невидимом, так и на проявленных
1. Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина т.1, Пролог.
2. Письма Е.И.Рерих, 11.06.1937.
3. См. Надземное, п. 213.
4. Письма Е.И.Рерих, 02.10.1936.
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планах, действие которой уподобляется – в необъятном масштабе
– действию живой Силы, созданной Волею, в тех феноменах, где кажущееся субъективным воздействует на кажущееся объективным и
устремляет его к действию. Фохат не только живой Символ и Вместитель этой Силы, но рассматривается оккультистами, как Сущность,
ибо Силы, на которые он воздействует, являются космическими,
человеческими и земными, и соответственно оказывают свое влияние на всех этих планах. На земном плане его влияние ощущается
в магнитной и активной силе, порожденной сильною волею магнетизера. На космическом он присущ созидательной силе, которая при
формировании вещей – от планетной системы до светляка и полевой
маргаритки – выполняет план, хранящийся в Разуме Природы или
в Божественной Мысли для развития и роста каждой особой вещи.
Метафизически он есть объективированная Мысль Богов, «Слово,
ставшее плотью» на низшей ступени, и посланник космического и
человеческого Представления; активная, действенная сила в жизни
Вселенной».1
Эта всеначальная энергия также разнообразна, как и многогранен весь космос, потому что энергия Фохата есть порождение мысленной, психической, волевой, сознательной деятельности мыслящего разума, начиная от высших Липиков и заканчивая человеком. Всё
в космосе рождено благодаря импульсу чьей-то воли.2 Эта волевая
посылка есть не что иное как посылка ПЭ.
Архей Парацельса
Парацельс говорит об Архее как о некой силе, энергии, которая
производит проявленную материю во всех её формах и градациях,
начиная от сакральной первичной материи и до нашего плотного
мира. Слово «Архей» [лат.: Archeus] имеет древнегреческие корни
− греческое «arche» в переводе значит «начало», «первопричина».
На одной из своих лекций Парацельс учил: «Илиаст есть первичная
материя всего сущего... Архей есть сила, которая производит вещи
из Илиаста, т.е. Архей есть управитель и составитель всех вещей».3
1. Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина т.1, ч.I. Комментарии, Станца V, стих 2.
2. См. Мир Огненный, ч. 2, п. 16.
3. Лекции Парацельса, прочитанные им летом 1527 г. в Базеле, опубликованные Хузером в 7 томе, Базель, 1590 г., стр. 357, глава «In Libros de
Gradibus Composionibus». Авторский перевод.
68

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

Илиаст1 (по Парацельсу) есть первичная материя. В «Тайной Доктрине» Блаватской это понятие определяется санскритским словом
Мулапракрити (от мула – корень и пракрити – материя). В теософии
именно фохатическая энергия становится движущей силой (управителем и составителем – сказал бы Парацельс) всех миров, всех планет,
всех сфер как проявленного, так и непроявленного миров. Свойства
Архея Парацельса совпадают со свойствами ПЭ. Более подробно об
этом написано в статье «Архей Парацельса - Психическая Энергия
Агни Йоги».2
Животный магнетизм Месмера
Читателям альманаха уже представлялась возможность ознакомиться с мнением Е.П.Блаватской о месмеризме3 и животном магнетизме,4 а также с выписками о месмеризме из писем Махатм.5 Поэтому читатель уже знаком с мнениями Е.П.Блаватской и Махатм по
этому вопросу, а также с трудами самого Месмера, и нет нужды повторяться. Здесь же приведём цитаты из трудов Е.И.Рерих и Живой
Этики, чтобы дополнить вышеуказанные авторитетные высказывания по этому поводу.
На вопрос Е.И.Рерих, заданный ею в 1928 году: «Не называли
ли в прошлом столетии психическую энергию животным магнетизмом?», − Учитель отвечает: «Да. Её нужно организовать как многострунный инструмент».6
В 1937 году Е.И.Рерих писала: «...месмеризм в свое время был
жестоко осмеян и отвергнут, но, приняв новое наименование гипнотизма, он был допущен наукою. Как писала Е.П.Блаватская: «Месме1. Iliastes (иногда Yliastrum) − термин, введенный Парацельсом для обозначения первичной материи, вероятно, есть производное от латинского
слова «ilium» − брюшная полость, живот, внутренности, − что однозначно
указывает на материнское лоно.
2. См. альманах «Психическая Энергия» № 2, стр. 115-127.
3. См. альманах «Психическая Энергия» № 1, «Е.П.Блаватская о месмеризме», стр. 32-41.
4. См. альманах «Психическая Энергия» № 3, «Е.П.Блаватская о животном
магнетизме Месмера».
5. См. альманах «Психическая Энергия» № 2, «Выписки о месмеризме из
писем Махатм», стр. 25-27.
6. Дневники Е.И.Рерих, 31.10.1928.
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ризм – новый нос на очень старом лице». Истинно, можно было бы
написать научное исследование о значении наименований и психологировании ими некоторых сознаний. Но все же древнейшему фохату
или египетскому тум суждено признание в грядущую эпоху. Таким
образом, психическая, или всеначальная, энергия получит, наконец,
право гражданства, под каким бы наименованием или обличием она
ни проявлялась до сих пор. Такое признание отметит вступление человечества в новую эру величайших открытий, которые утвердят и
столь необходимую переоценку ценностей».1
В книге «Надземное», в параграфе 817 читаем: «Урусвати знает мощь огненного глаза. Пусть называют такое проявление энергии
магнетизмом, гипнотизмом, месмеризмом, или, по древнему, очарованием и священным сном, но в основе оно будет огненным проявлением всеначальной энергии, данной каждому существу в разных
пределах».
В той же книге, в параграфе 716 написано: «Урусвати знает насколько даже в глубокой древности понимали значение человеческих
излучений. Часто врачевали наложением рук или окружали болящего здоровыми организмами. Но со временем люди не только не развили в себе таких целебных свойств, но даже забыли о них. Так, когда
месмеризм напомнил о таких воздействиях, люди признали его чемто совершенно новым и необыкновенным».
Подробное изучение месмеризма и сравнительный анализ его
положений с законами Психической Энергии ждёт своего исследователя. Редакция альманаха в предыдущих и в будущих выпусках
знакомила и будет знакомить дальше своих читателей с трудами по
месмеризму.
Од Рейхенбаха
Карл фон Рейхенбах продолжил исследования месмеризма, но
не в лечебной практике, как это делал Месмер, а в своей исследовательской лаборатории, в которую он приглашал сенситивных людей,
способных чувствовать и видеть своим внутренним зрением огненные излучения всеначальной энергии.
В предыдущих номерах альманаха мы уже знакомили читателей с тем, что писала Е.П.Блаватская о трудах Рейхенбаха.2 В первом
1. Письма Е.И.Рерих, 14.05.1937.
2. См. альманах № 1, «Е.П. Блаватская о Рейхенбахе», стр. 66-68.
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номере альманаха мы начали публикацию основного труда Рейхенбаха: «Физико-физиологическое исследование о динамиде магнетизма,
электричества, тепла, света, кристаллизации, химизма в их отношении к жизненной силе» (1849). В этом номере альманаха печатается
продолжение этого труда. Здесь же приведём цитаты из «Тайной Доктрины» и «Живой Этики», трудов Е.П.Блаватской и Е.И.Рерих, отражающие отношение этих авторов к исследованиям Рейхенбаха.
«Единственный человек, − писала Е.П.Блаватская, − который
пролил свет на естественные и аномальные магнетические состояния
человеческого тела, – покойный барон фон Рейхенбах из Вены, знаменитый химик, открывший новую силу, названную им одом. <...> Он
доказывает, что тело человека пронизано аурой, «динамидом», «флюидом», испарением, эманацией – как бы мы ни называли эту силу;
что она одна и та же у мужчин и женщин и с особой интенсивностью
исходит из головы, рук и ног; что, подобно ауре магнита, она полярна; что вся левая сторона – положительная и передает чувство тепла
сенситиву, к которому мы прикасаемся левой рукой; вся же правая
сторона тела – отрицательная и передает ощущение холода. В некоторых индивидуумах эта жизненная магнетическая (или, как он её
называет, одическая) сила чрезвычайно интенсивна».1
«Изучая буддийские источники, − писала Е.И.Рерих, − можно
найти много ценнейших указаний об этом чисто физическом явлении излучения. Указывается светящаяся, тончайшая материя, окружающая человека и являющаяся ближайшим внутренним фактором
человеческих достижений. «Материя эта необычайно тонка, подобна
сиянию алмаза, невесома, несжигаема и исчезает без остатка после
смерти. И, тем не менее, она атомична». Излучение это сейчас известно европейцам под названием аура. Излучение это совершенно
естественно, и было доказано научно, что не только все человеческие
и животные организмы, но деревья, растения и даже камни обладают им. Первым из ученых, указавших на эту особенность, был барон
Рейхенбах. Он доказал, что это излучение совершенно естественно.
Опыты эти подробно изложены в его «Исследованиях 1844-45 гг.»»2
«Законы одержания, − предупреждала Е.П.Блаватская, − может
понять лишь тот, кто познал глубину индийской философии. Единственный ключ к разгадке этой тайны, которым владеет Запад, содержится в той чрезвычайно благотворной науке, которая зовется
1. Е.П.Блаватская, ЧЕЛОВЕК – МАГНИТ ПРИРОДЫ.
2. Е.И.Рерих, Основы Буддизма.
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магнетизмом, или месмеризмом. Она учит, что внутри и вокруг человека есть жизненный флюид, что люди обладают различной полярностью и что один человек может устремить этот флюид, или силу,
по желанию к другому человеку, иной полярности. Теория барона
Рейхенбаха об оде, или одической силе, показывает, что тот же самый
флюид присутствует как в минеральном, растительном, так и в животном царстве».1
«Что это такое, − указывала Е.П.Блаватская, − что испускаем
мы, показано в открытых бароном Рейхенбахом одических эманациях человека, которые тождественны с пламенами от магнитов, кристаллов и фактически из всех растительных организмов».2
«Многие будут удивлены узнать, − сказано в Агни Йоге, − что
магнит металла и психическая энергия движимы одной энергией. Эта
основная энергия сознания распространяется стихией огня во всем».3
«Существует всемирный agent unique (единственный посредник) всех форм и жизни, − сообщается в Тайной Доктрине, − называемый Од, Об и Аур, активный и пассивный, положительный и отрицательный... Од есть чистый Свет, дающий жизнь или магнетический
флюид. Об, посланник смерти, которым пользуются колдуны, есть
губительный, вредоносный флюид. Аур – синтез обоих, Астральный
Свет. Могут ли объяснить филологи, почему Од, термин, употребляемый Рейхенбахом для определения жизненного флюида, есть также
тибетское слово, означающее свет, ясность, лучезарность? Так же оно
означает «небо» в оккультном значении. Откуда корень этого слова?»4
«Не забудем, − напоминается в Живой Этике, − что присутствие
некоторых лиц вносит значительно улучшенную ауру среди целого
собрания. Можно их назвать Маяками Спасения, даже когда они не
устремляют энергию, то все-таки их Од проникает во все окружающее. Нужно очень ценить таких естественных оздоровителей».5
«В оккультизме, − поясняет Е.П.Блаватская, − сообщаемую силу
называют «аурическим флюидом» и отличают его от «аурического
света». «Флюид» − это взаимоотношение атомов на высшем плане,
передаваемое на более низкий уровень в форме неосязаемых и невидимых пластических субстанций, порождаемых и направляемых
1. Е.П.Блаватская, Иная сторона жизни. Случай одержания.
2. Е.П.Блаватская, Разоблаченная Изида.
3. Агни Йога, п. 255.
4. Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина.
5. Мир Огненный, ч. 2, п. 256.
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потенциальной волей. С другой стороны, «аурический свет» − или то,
что Рейхенбах называет «од», свет, окружающий всякий существующий в природе одушевленный и неодушевленный предмет, − не что
иное, как астральный образ, эманирующий от объектов. При этом
индивидуальный цвет или цвета, а также их сочетания или вибрации
указывают на состояние гун или качеств и характеристик каждого отдельного объекта или субъекта. Аура человеческого существа является наиболее сильной из всех».1
Редакция альманаха продолжит знакомить своих читателей с
трудами Карла фон Рейхенбаха и его последователей в будущих выпусках альманаха «Психическая Энергия».
Жидкое серебро алхимиков
Е.И.Рерих и её сын С.Н.Рерих интересовались трудами средневековых алхимиков. Е.И.Рерих, хорошо знавшая, что есть Психическая
Энергия, не могла не увидеть в их трудах указания на эту сакральную
энергию, которая являлась основным двигателем всех алхимических
реакций. Однажды Е.И.Рерих нашла в трудах алхимиков аналогию
ПЭ, о чём спросила Учителя: «Мне кажется, что под живым серебром
алхимики понимали психическую энергию?». Учитель подтвердил
эту догадку: «Конечно, они принимали психическую энергию, которую алхимия называла «носитель света в живом серебре»».2
Двумя днями позже этих слов, подобный вопрос был задан
С.Н.Рерихом: «Что есть жидкое серебро?», − на который был получен
следующий короткий, но чёткий ответ: «Наименование психической
энергии».3
По мнению современных исследователей трудов древних алхимиков, а именно Ханс-Вернера Шютта: «[В алхимии] имеются две
разные субстанции − жидкое серебро [ртуть] и философское жидкое
серебро. Последнюю Арнольд из Виллановы4 называет как Aqua vitae
mercurialis,5 причём без точного описания, что под этим названием
1. Е.П.Блаватская, Гипнотизм и его отношение к другим способам внушения.
2. Дневники Е.И.Рерих, запись от 12.02.1929.
3. Дневники Е.И.Рерих, запись от 14.02.1929.
4. Арнольд из Виллановы (1235-1311, Arnaldus de Villanueva) − испанский
врач и алхимик. (Прим. − А.Л.)
5. Aqua vitae mercurialis (лат.) − вода жизненная меркурийская .
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подразумевается и как оно получается. Это философское жидкое
серебро может превращать простые металлы в благородные металлы − золото и серебро. А если
смешать философское жидкое
серебро с благородным металлом в пропорции 12:1, то можно
получить волшебные эликсир, с
помощью которого можно в тысячи раз увеличивать объём золота или серебра».1
Другой, более ранний исследователь алхимических трудов, Эдмунд фон Липманн, сообщает: «Некоторые алхимики
описывают жидкое серебро как
нечто телесное, тяжёлое, жидкое; другие − как что-то духовное, лёгкое, воздушное. И те и
другие указывают, что с одной
стороны оно есть «тело» (Сома),
серебряная жидкость, а с другой
стороны оно есть неуловимая
пневма, летучее вещество, servus
fugitivus.2 Жидкое серебро есть и Символ жидкого серебра (Quicksilver)
металл и не металл, оно причис- из книги алхимика Афанасия Кирхера
ляется к нематериальным телам,
(1602-1680).
оно двойственно по своей природе, оно есть гермафродит».3
Наименование «жидкого серебра» не раз встречается в Живой
Этике и трудах Е.И.Рерих. Эманации ПЭ видны в виде текучего серебристого газа, проходящего по нервным каналам. Е.И.Рерих само1. Hans-Werner Schütt (Ханс-Вернер Шютт), «Auf der Suche nach dem Stein
der Weisen: die Geschichte der Alchemie» (В поисках Камня Мудрости: история алхимии), C.H.Beck, 2000, стр. 285. (Авторский перевод с немецкого).
2. Servus fugitivus (лат.) − беглец.
3. Edmund von Lippmann (Эдмунд фон Липпманн), «Entstehung und
Ausbreitung der Alchemie» (Возникновение и распространение алхимии),
Берлин, 1919, стр. 83. (Авторский перевод с немецкого).
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лично наблюдала это явление, о чём она записала в своих тетрадях:
«Ночь на 14-е [1928 г.] Видение эманации психической энергии в виде
серебристого газа, излучаемого из нервных центров и проходящего
вдоль нервных каналов».1
Этот серебряный газ ПЭ может быть виден также в виде испарений, но увидеть его сможет не каждый: «Урусвати знает, что выделение психической энергии может быть видимо, как легкое испарение или даже как огонек. Но не следует забывать, что неиспытанный
глаз не сможет заметить эти проявления. Вообще люди не могут
изъяснить, почему многие психические явления в нежданных случаях видимы, между тем как даже при напряженном ожидании они не
выявляются. Но пусть люди запомнят, сколько внешних энергий их
окружает и воздействует».2
ПЭ излучается всеми тонкими центрами (чакрами), но главным источником этого серебристого газа ПЭ является чакра сердца
− Анахата: «Центр Анахата, − писала Е.И. Рерих, − отвечает Серебряному Лотосу и помещается в сердце».3 На тонком плане чакра сердца
имеет форму и цвет серебряного лотоса, о чём писала Е.И.Рерих, основываясь на своих личных наблюдениях:
«Лотос серебряный находится в сердце, потому его можно видеть внутри себя. Имейте в виду, все огни и кольца центров мы видим
внутри себя, на месте того или иного возгоревшегося центра. Иногда видны огненные кольца, обручи или колеса, или солнца, иногда
пламя, но все это, главным образом, внутри себя. Лотос серебряный
размером даже больше цветка, и языки пламени образуют как бы лепестки».4
Именно из этого центра Анахаты исходит т.н. серебряная нить,
которая соединяет сердца любящих друг друга людей, к примеру, ученика и учителя: «Серебряная нить связывает каждого Учителя с каждым учеником».5
Если такая духовная связь крепка, то ощущение серебряной
нити можно почувствовать даже наяву: «Нить серебряная − символ
сияющий связи и доверия. Можно довести представление о связи до
такой ясности, что нить будет как бы ощутима. Явление Облика Руководителя не покинет, так же, как и нить связи».6
1. Дневники Е.И.Рерих, запись от 14.05.1928.
2. Надземное, п. 535.
3. Письма Е.И.Рерих, 02.09.1937.
4. Письма Е.И.Рерих, 24.04.1936.
5. Иерархия, п. 300.
6. Мир Огненный, ч. 3, п. 505.
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При телепатическом общении учителя и ученика эта серебряная нить явно ощущается в сердце: «Наблюдайте, что происходит в
чувствованиях при Высоком Собеседовании. Можно замечать, как
постепенно пропадает чувство конечностей и, наконец, будет ощущаться одно сердце. Это не будет боль, но как бы напряжение и наполнение. Собеседование может происходить при любом положении
тела − стоя, сидя и лежа. Уявление сказанного ощущения в сердце называется − нить серебряная. Может она как бы наматываться и притягивать, но такая связь есть признак близости».1
Когда такая серебряная нить крепка, то она придаёт уверенность в постоянной связи: «Когда цела серебряная нить, связующая
сердце ученика с Учителем, то ничто не страшно и все необходимое
приходит, но приходит в последний час, когда все способности и усилия наши достигли своего высшего напряжения, ибо иначе как же
трансмутировать наши энергии в высшие огни? Ведь и по физическому закону все энергии трансмутируются лишь на пределе высшего
напряжения. Трансмутация наших энергий или преображение их в
высшие огни и есть цель нашего существования».
Такие серебряные нити протянуты по всем уровням иерархии, т.к. у каждого учителя есть свой учитель: «Величие Космоса не
оставляет места рассуждению, но поражает и возносит. Знание духа
постигается знанием духа. Обратите внимание на серебряную нить,
связующую с духом Руководителем, с серебром, явленным до Предводителя планеты. Получается как бы сеть, заимствующая провод до
Высшего Духа. Высшая индивидуализация не боится единения и посылает дары нахождения по серебряной нити до Высших Сфер. То же
может быть, когда при нарождении посылает свой провод».2
В эту иерархическую сеть, сплетённую сердечными серебряными нитями ПЭ, может включится каждый, в чьём сердце живёт
устремление к иерархии Белого Братства: «Посоветуйте Вашим друзьям, − писала Е.И.Рерих, − найти время собираться небольшими
группами в определенное время и посылать свои лучшие устремления к Учителю. Такие посылки объединятся с всеначальной энергией,
посылаемой Вел. Бел. Бр., и много пользы будет принесено. Именно
сердечное устремление к Учителю породит мощные разряды для очищения мятежной атмосферы в пространстве. Советуйте устремляться как можно проще, держа в сердце Облик Учителя или же устремляясь к Нему по серебряной нити, идущей из сердца».3
1. Аум, п. 171.
2. Озарение, 2-III-5.
3. Письма Е.И.Рерих, 01.10.1937.
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При выходе тонкого тела из физического тела, флюидическая
серебряная нить ПЭ связывает физическое сердце с вылетевшим тонкими телом: «Известна достаточно нить, соединяющая физическое
тело с тонким во время выхода последнего. Так же точно должна быть
очувствована нить серебряная по Иерархии. Нельзя представить ее,
как нечто отвлеченное, она существует так же, как смерч, в котором
сливаются небо и земля. Само образование нити серебряной, по своему спиральному построению, сходно со смерчем. Когда набухает
энергия сердца в любви и в преданности, тогда полетит в пространство сияющая спираль и, конечно, по закону притяжения встретится
с лучом Учителя. Раскаленную среди вихря пространства − так нужно приучаться видеть и ощущать эту светоносную связь».1
Как видно из предыдущего параграфа, серебряная
нить ПЭ имеет форму закрученной огненной спирали,
сходной с погодным ветряным смерчем. Подобные спиральные флюидические серебряные нити ПЭ соединяют
всех людей, испытывающих
к друг другу чувство привяСпиральная нить смерча (торнадо).
занности и любви. Находясь
в разных точках Земли, такие
люди ткут сеть из своих серебряных нитей, протянутых от сердца к
сердцу. Эта флюидическая сеть образует защитную сеть планеты:
«Также и путники, каждый может наполнить пространство полезными связями. Даже в древности общинножители после известного срока расходились временно. Такая протянутая флюидическая
сеть имеет огромное спасительное значение. Нужно не только посылать мысли, но и психическую энергию на большие расстояния.
Древние называли такую флюидическую сеть тканью Матери Мира.
Потому, когда Глава Общины возглашал о наступлении срока выхода,
явленные сотрудники радовались, ибо это означало, что сеть психической энергии уже была сильна».2
Изучение ПЭ будущим человечеством поможет укрепить эту
серебряную ткань Матери Мира.
1. Сердце, п. 250.
2. Мир Огненный, ч. 1, п. 309.
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Энергия Кили
Е.И.Рерих в задаёт вопрос Учителю об американском изобретателе Джоне Кили (англ. John Keely; 1827-1898), и получает ответ о
роде энергии, которую он использовал в своих феноменальных опытах: «Энергия Keely? – Сила мысли. Психическая энергия направлена
мыслью».1
В Агни Йоге
указана
причина
того, что опыты и аппараты Кили не получили должного признания и развития.
Эта причина состояла в том, что окружающие Кили люди не
могли понять и принять пространственную энергию Агни,
с помощью которой
работали все аппараты Кили:
Джон Кили в своей лаборатории, 1895 г.
«Каждый физический аппарат дает совершенную аналогию в Мире Тонком. Притом
можно легко чувствовать, как нетрудно увеличить силы аппарата,
призвав Агни. Так можно заново восстановить множество опытов,
казавшихся неудачными. Опыты Кили ... остались несовершенными,
ибо энергия Агни не была приложена ... по окружающей подозрительности...»2
Объясняя этот параграф из Учения одному из своих корреспондентов, Е.И.Рерих писала: «Кили был изобретателем конца XIX
столетия, американец из Филадельфии. Он заинтересовался проблемой молекулярных вибраций и дезинтеграции материи. Посредством
симпатических вибраций он пытался освободить энергию, заключенную в молекулах и атомах, что ему и удавалось, но только ему лично,
ибо в этом участвовала его личная сила, как это объясняет Е.П.Блаватская. Много спекулянтов и финансистов старались обогатиться на
1. Дневники Е.И.Рерих, запись от 21 ноября 1928 г.
2. Мир Огненный, ч. 1, п. 251
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открытии Кили и создали ему дурную славу, результатом чего явилось осуждение его авторитетами науки, как афериста, хотя открыто
заявление это было сделано лишь после его смерти. Интересно отметить, что книги его являются сейчас чрезвычайною редкостью и, как
всегда, вероятно, читаются при закрытых дверях. Кили – еще одна
жертва человеческого невежества и подлости».1
Е.П.Блаватская посвятила опытам Кили целую главу в «Тайной
Доктрине», которая называется «Грядущая Сила». Приведём ниже
выписки из неё:
«Пусть наука объяснит, каким механическим и физическим законам, известным ей, подлежат недавно произведенные феномены
так называемым двигателем Кили (Keely’s Motor)? Что это, что действует, как страшный возбудитель невидимой, но ужасающей силы,
которая не только способна привести в движение машину в 25 лошадиных сил, но даже была применена для поднятия самой машины?
Тем не менее, это достигается просто проводя скрипичным смычком
по камертону, как это было повторно доказано. Ибо эфирная сила,
открытая Джоном Уорелем Кили из Филадельфии, хорошо известным в Америке и Европе, не является галлюцинацией. Несмотря на
его неудачу в применении ее – неуспех, предсказанный и утвержденный некоторыми оккультистами с самого начала – феномены, демонстрированные исследователем в течении последних нескольких лет,
были изумительны, почти граничащие с чудом, не в смысле сверхъестественного, но в смысле сверхчеловеческого. Если бы успех Кили
был допущен, он мог бы на протяжении нескольких секунд разложить целую армию на атомы так же легко, как он привел в подобное
состояние мертвого быка.
Читателя просят обратить серьезное внимание на эту новооткрытую мощь, которую исследователь назвал интер-эфирной Силою.
Согласно скромному мнению оккультистов, так же как и его
ближайших друзей, Кили был и еще сейчас находится у порога одной
из величайших тайн Вселенной; той, на которой, главным образом,
зиждется вся тайна физических сил и эзотерическое значение символа «Мирового Яйца». Оккультная философия, рассматривая проявленный и непроявленный Космос, как ЕДИНСТВО, символизирует
идейное представление первого этим «Золотым Яйцом» о двух полюсах. Положительный полюс действует в проявленном мире материи,
тогда как отрицательный теряется в непознаваемой Абсолютности
1. Письма Е.И.Рерих, 05.03.1935.
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Sat – Бытия. Согласуется ли это с философией Кили, мы не можем
этого сказать, кроме того, это не имеет большого значения. Тем не
менее, его мысли об эфиро-материальном строении Вселенной удивительно схожи с нашими, будучи в этом отношении почти тождественными. Вот что говорит он в талантливом очерке, составленном
г-жею Блумфильд-Мур, одной богатой и известной американкою,
непрестанные усилия которой в поисках истины, никогда не смогут
быть достаточно оценены:
«Кили, объясняя работу своей машины, говорит: «При проектировании любой машины, построенной до сего времени, никогда
не был найден способ для установления нейтрального центра. Если
бы это было найдено, то трудности искателей «перпетуум мобилэ»
окончились бы, и эта проблема сделалась бы установленным и действующим фактом. Предварительный импульс в несколько фунтов
был бы достаточен, чтобы привести такую машину в движение и заставить ее действовать на протяжении веков. Задумывая свою вибрационную машину, я не искал достижения постоянного движения; но
мною установлен кругооборот, действительно, имеющий нейтральный центр, который находится в таком положении, что может быть
возбуждаем посредством моего вибрационного эфира, и пока он находится под воздействием указанной субстанции, он, на самом деле,
является машиной, которая независима от массы (или земного шара),
и этим она обязана замечательной скорости вибрирующего кругооборота. Все же, несмотря на все ее совершенство, она нуждается в
питании вибрирующим эфиром, чтобы сделать из нее независимый
двигатель... Все построения требуют основания, прочность которого
соответствовала бы массе, поддерживаемой ими, но основания Вселенной покоятся на точке пустоты, значительно меньшей, нежели
молекула; в действительности, чтобы лучше выразить эту истину, на
интер-эфирной точке, но для понятия этого требуется беспредельный ум. Заглянуть в глубины эфирного центра равносильно исканию
предела в обширном пространстве небесного эфира, с тою лишь разницею, что «одно есть положительное поле, тогда как другое – поле
отрицательное»».
Именно это является, как это легко можно видеть, Восточною
Доктриною. Интер-эфирная точка Кили есть Лайа-точка оккультистов; но это, однако, не требует «беспредельного ума, чтобы понять
ее», но лишь особую интуицию и способность проследить ее сокрытое место в этом мире Материи. Конечно, центр Лайа не может быть
создан, но интер-планетный вакуум можно образовать – как это до80
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казано проявлением звуков колокольчиков в пространстве. Тем не
менее, Кили говорит, как несознательный оккультист, когда он замечает в своей теории планетного равновесия (suspension). <...>
Оккультная философия выдает несколько из своих наиболее
важных и существенных тайн. Она роняет их, как драгоценные жемчужины, одну за другой на большом расстоянии и то лишь, когда ее
побуждает к тому эволюционная волна прилива, несущая человечество медленно и в безмолвии, но неуклонно к заре Шестой Расы человечества. Ибо раз эти тайны вышли из под верной защиты их законных наследников и держателей, они перестают быть оккультными;
они становятся всеобщим достоянием и должны подвергнуться риску стать чаще проклятием, нежели благословением в руках себялюбивых – Каинов человеческой расы. Тем не менее, когда рождаются
личности, подобные изобретателю эфирной силы, люди с особыми
психическими и умственными способностями, им обычно чаще помогают, нежели предоставляют им идти без помощи и пробиваться
своим путем; если они будут предоставлены своим силам, они скоро
делаются жертвою мученичества или становятся добычею недобросовестных спекулянтов. Но им помогают лишь под условием, что они
не станут сознательно или бессознательно лишней опасностью для
своего века; опасностью для бедных, ежедневно приносимых в жертву менее богатыми самым богатым.1 Это требует краткого отступления и пояснения.
Около двенадцати лет назад, во время столетней выставки в
Филадельфии, автор, уступая настойчивым просьбам одного теософа, одного из ранних почитателей Кили, повторила ему то, что слышала из источника, в авторитете которого она никогда не могла сомневаться.
1. Вышеприведенное было написано в 1886 году, когда надежды на успех
«Двигателя Кили» были в апогее. Каждое слово, сказанное тогда автором
этого труда оказалось справедливым, и сейчас лишь несколько замечаний
добавлены в виду неудачи, постигшей Кили. Неудача, которая, сейчас признается самим изобретателем. Хотя мы употребляем слово «неудача», но
читатель должен понимать это в относительном смысле, ибо, как объясняет это г-жа Блумфильд-Мур: «Кили согласен, что обманутый в своей надежде применить вибрационную силу к механике в его первом и втором
методе экспериментального исследования, он вынужден был или признать
коммерческую неудачу, или же испробовать третий метод, исходя из того
же основания или принципа, ища успеха через другой канал». И этот «канал» находится на физическом плане. (Прим. − Е.П.Блаватской).
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Было сказано, что изобретатель «Само-Двигателя» является
тем, кого на языке каббалистов называют «прирожденным магом».
Что он был и останется в неведении полного размера своих сил и
выработает только те, которые он нашел и установил в своей собственной природе – во-первых, потому что, приписывая найденное
ошибочному источнику, он никогда не смог бы дать им полного развития; во-вторых, потому что было выше сил его передать другим то,
что было врожденной способностью в его особой природе. Следовательно, полный секрет никому не мог бы быть передан, как постоянный для практических целей и пользования. [Мы узнали, что эти
замечания неприложимы к последнему открытию Кили. Лишь время
может установить точный предел его достижений. (Прим. − Е.П.Блаватской)].
Индивидуумы, рожденные с такою способностью, не так уж
редки. Причина, почему о них не слышат чаще, зависит от того факта,
что почти в каждом случае они живут и умирают в полном неведении,
что они обладают анормальными силами. Кили обладает силами, которые называются анормальными, именно потому, что о них так же
мало знают в наши дни, как о циркуляции крови до времен Гарвейя.
Кровь существовала и обращалась в первом человеке, рожденном
женщиной, так же, как она действует и сейчас, и так же существует и существовал в человеке принцип, который может контролировать и направлять эфирную вибрационную Силу. Во всяком случае,
он существует во всех тех смертных, внутренняя сущность которых
изначально связана, в силу их непосредственного происхождения, с
той группой Дхиан-Коганов, которых называют «Перво-рожденными из Эфира». Человечество, рассматриваемое с психической точки
зрения, подразделяется на различные группы, причем каждая группа
связана с одной из групп Дхиан-Коганов, первоначально создавших
психического человека – (см. параграфы 1, 2, 3, 4, 5, в Комментариях
на Станцу VII) Кили очень облагодетельствован судьбою в этом отношении и, будучи, помимо своего психического темперамента, еще
гением в механике, может достичь самых поражающих результатов.
Уже некоторых он достиг – больше, нежели кто-либо из смертных нашего века, не будучи посвященным в заключительные Мистерии, мог
бы достичь вплоть до настоящего времени. То, что он совершил, как
справедливо говорят его друзья, вполне достаточно, «чтобы разрушить молотом науки идолов науки» – идолов материи на глиняных
ногах. Также автор ни на минуту не имеет намерения противоречить
г-же Блумфильд-Мур, когда та в своей брошюре «Психическая Сила
и Эфирная Сила», утверждает, что Кили, как философ:
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«Достаточно высок духом, достаточно мудр и велик в своем мужестве, чтобы преодолеть все трудности и предстать, наконец, перед
ликом мира, как величайший изобретатель и исследователь в мире».
Также она пишет:
«Если бы даже Кили ограничился тем, что вывел бы ученых из
мрачных областей, где они ощупью пробираются, в открытый простор стихийной силы, где тяготение и сцепление потревожены в своих убежищах и привлечены к пользованию; где из единого начала
исходит бесконечная энергия под различными формами, он достиг
бы бессмертной славы. Если он докажет в целях разрушения материализма, что Вселенная одушевлена таинственным принципом, которому материя, как бы организована она ни была, вполне подчинена, он
будет самым великим духовным благодетелем нашей расы, превосходящим всех, которых когда-либо видел наш современный мир. Если
ему удастся при лечении болезней заменить более тонкими силами
природы те грубо материальные воздействия, которые отправили на
кладбище большее количество людей, чем война, чума и голод вместе
взятые, он заслужит и получит благодарность человечества. Все это и
больше совершит он, если он и те, кто следили за его продвижением
день за днем на протяжении долгих лет, не будут слишком нетерпеливы в своих ожиданиях».
Та же особа в своем памфлете «Keely’s Secrets», приводит следующую выдержку из статьи, написанной в «Theosophist’e» несколько
лет тому назад автором этого тома:
«Автор брошюры № 5, из числа памфлетов, изданных Теософическим Издательским Обществом под заглавием: «Что есть Материя
и что есть Сила», говорит: «Ученые только что открыли «четвертое
состояние материи», тогда, как оккультисты века назад проникли за
пределы шестого, и потому они не допускают, но знают о существовании седьмого, последнего». Это знание заключает одну из тайн так
называемой «сложной тайны Кили». Многим уже известно, что его
тайна заключает «увеличение энергии», инсуляцию эфира и приложение динасферической силы к механике».
Именно, потому что открытие Кили повело бы к овладению одной из наиболее оккультных тайн, тайны, которая никогда не может
быть отдана в распоряжении масс, его неудача довести свои открытия до логического завершения является несомненной для оккультистов. Но об этом мы скажем подробнее в дальнейшем. Но даже при
всех ограничениях это открытие может оказаться в высшей степени
благодетельным, ибо:
83

А.Люфт

«Синонимы Психической Энергии»

«Шаг за шагом с терпеливой настойчивостью, которая со временем будет оценена миром, этот человек-гений производил свои
исследования, преодолевая огромные трудности, непрестанно встававшие на его пути, которые казались (всем, только не ему) непреодолимыми преградами для дальнейшего продвижения; но никогда
палец судьбы не указывал так определенно на час, когда все подготовляется для явления нового вида силы, которая ожидается человечеством. Природа, всегда неохотно выдающая свои тайны, прислушивается к требованию, предъявляемому ей ее повелительницей
Необходимостью. Угольные копи планеты на долгом протяжении
не смогут удовлетворить все увеличивающуюся потребность в угле.
Пар достиг своего крайнего предела силы и не отвечает нуждам века.
Пар знает, что дни его сочтены. Электричество ждет, затаив дыхание
приближения своей сестры-товарки. Воздушные корабли уже стоят,
так сказать, на якоре, ожидая силу, которая сделает воздухоплавание
чем-то большим, нежели мечтою. Так же легко, как люди сообщаются
посредством телефона из дома со своими конторами, так и жители
отдельных континентов будут говорить через океаны. Воображение
как бы парализуется, когда оно пытается предвидеть великие результаты, которые даст это чудесное открытие, когда оно будет применено к искусству и механике. Динасферическая сила, овладев престолом, от которого она заставит отречься пар, будет управлять миром с
такою мощью в интересах цивилизации, что ни один предельный ум
не сможет учесть всех последствий. Лоренц Олифант в своем предисловии к «Научной Религии» говорит: «Заря нового морального будущего начинает брезжить над человеческою расою – в котором она,
вне сомнения, очень нуждается». Никаким другим образом не могло
бы начаться это новое моральное будущее так широко, так универсально, как в том случае, если бы динасферическая сила получила
применение для благих целей жизни».
Оккультисты готовы признать это вместе с красноречивым писателем. Молекулярная вибрация, несомненно, является «законным
полем исследований Кили», и созданные им открытия будут признаны чудесными – но только в его руках и через его посредство. Пока
что мир получит то, что может быть безопасно доверено ему. Истина
этого утверждения, может быть, еще не вполне очевидна самому изобретателю, раз он пишет, что он вполне уверен, что он выполнит все,
им обещанное и, что он затем предоставит это миру; но истина эта
встанет перед ним, и в недалеком будущем. И то, что он говорит по
поводу своей работы, является тому веским доказательством.
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«Наблюдая действие моей машины, посетитель, если он желает
иметь даже приблизительное представление о ее modus operandi,1 должен отбросить всякую мысль о машинах, действующих на принципе
давления и истощения посредством расширения пара или другого
аналогичного газа, который ударяется о препятствие, каким является
поршень в паровой машине. Моя машина не имеет ни поршня, ни эксцентриков, также нет и следа давления, производимого в машине, каковы бы ни были ее размеры или емкость. Моя система во всех частях
и подробностях, как в развитии моей силы, так и в каждом способе
ее применения, покоится и основывается на симпатической вибрации. Никаким другим способом невозможно пробудить или развить
мою силу, и также невозможно было бы привести в действие мою машину на другом принципе... Тем не менее, эта система правильна; и
впредь все мои операции будут вестись этим способом, то есть, моя
сила будет рождаться, моя машина – приводиться в движение, мое
орудие – действовать посредством проволоки. Лишь после многих
лет неустанного труда и почти бесчисленных опытов, требовавших
не только построения большего количества самых странных механических сооружений и тщательнейшего исследования и изучения
феноменальных свойств субстанции «эфира», произведенных per se2
смог я обойтись без сложного механизма и достичь, как я утверждаю,
овладения тончайшей и страшной силой, с которой я оперирую».
Подчеркнутые нами места имеют прямое отношение к оккультной стороне применения вибрационной Силы, которую Кили называет «симпатической вибрацией». «Проволока» уже является шагом
назад или вниз из чисто эфирного плана к земному. Изобретатель
произвел чудеса – слово «чудеса» не является слишком сильным –
действуя лишь через интер-эфирную Силу, пятый и шестой принципы
Акаши. Начав с генератора (парового котла) в шесть футов длиною,
он дошел до такого, который был размером не больше старомодных
серебряных часов, а это уже само по себе является чудом гения механики, но не духовного гения. Как прекрасно было сказано его большой покровительницей и защитницей г-жею Блумфильд-Мур:
«Два вида силы, над которыми он производил опыты, и феномены, сопровождавшие их, являются антитезами друг другу».
Одна сила была рождаема им и действовала через него. Никто
из тех, кто повторили бы то, что было сделано им, не могли бы полу1. Modus operandi (лат.) − образ действия.
2. Per se (лат.) − через себя, в себе самом.
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чить тех же самых результатов, ибо воистину, при этом действовал
эфир Кили, тогда как эфир Смита или Брауна навсегда остался бы
без результата. Затруднение Кили, именно, заключалось до сих пор
в том, что он не мог создать машины, которая развила и регулировала бы силу без вмешательства «волевой силы» или личного воздействия оператора, сознательного либо несознательного. В этом он не
был успешен, ибо никто, кроме него, не мог привести в действие его
«машины». С оккультной точки зрения это было гораздо большим
достижением, нежели «успех», которого он ожидал от своей проволоки, но результаты, полученные из пятого и шестого плана эфирной
или астральной силы, никогда не будут допущены служить коммерческим целям и путям передвижения. Что организм Кили непосредственно связан с производством его замечательных результатов,
доказывается следующим утверждением, сделанным одним лицом,
близко знающим великого изобретателя:
«Однажды пайщики «Кееlу Моtоr Со.» поставили одного человека в его мастерскую с определенной целью открыть его секрет.
После шестимесячной тщательной слежки, он однажды сказал Кили:
«теперь я знаю как это делается». Они только что вместе собрали машину, и Кили управлял регулятором, который сообщал и разобщал
приток силы. «Попробуйте тогда», последовал ответ. Человек повернул кран, и ничего не произошло. «Покажите мне снова, как вы это
делаете», просил человек Кили. Последний охотно согласился, и механизм тотчас пришел в действие. Снова тот попробовал, но безрезультатно. Тогда Кили положил руку ему на плечо и велел ему еще раз
испробовать. Он исполнил, и результат был в моментальном появлении тока». <...>
Если спросят – почему Кили не было разрешено преступить известную границу? ответить не трудно; ибо то, что он бессознательно
открыл, есть страшная сидеральная (пространственная) сила, известная еще Атлантам и названная ими Маш-Мак, и которой арийские Риши в своей Астра-Видья1 дают наименование, которое мы не
желаем выдать. Это есть Вриль, о котором говорит Бульвер Литтон в
своем сочинении «Грядущая Раса» и Вриль всех грядущих рас нашего
человечества. Название Вриль может быть вымыслом; но сама Сила
есть факт, который в Индии вызывает так же мало сомнения, как и
существование самих Риши, ибо Сила эта упомянута во многих сокровенных книгах.
1. Астра-Видья − наука о небесном оружии, её трактаты рассыпаны по многочисленным книгам древнеиндийских Вед, священных писания Хинду.
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Это есть вибрационная сила, которая будучи направлена против армии и с Агниратха, установленного на летающем корабле, согласно инструкциям, находимым в Астра-Видья, обратила бы в пепел
100000 человек и слонов так же легко, как и одну мертвую крысу. Она
представлена в виде аллегории в Вишну Пуране и в Рамаяне и других
сочинениях; в сказании о мудреце Капиле, «взгляд которого обратил
60000 сыновей царя Сагара в гору пепла», и эта Сила объяснена в эзотерических трудах и называется Капилакша – Глаз Капилы.1
Неужели эта сатанинская Сила может быть разрешена нашему
поколению, как добавление к их запасу анархических игрушек, известных, как мелинит, динамический часовой механизм, взрывающиеся апельсины, «корзины цветов» и другие под такими же невинными названиями? Неужели эта разрушительная Сила, которая, раз в
руках современного Аттилы, кровожадного анархиста, например, в
несколько дней могла бы привести Европу в ее примитивное хаотическое состояние без единого оставшегося жителя, чтобы поведать
происшедшую драму; неужели такая Сила может стать общим достоянием всех людей в одинаковой мере?
То, чего уже достиг Кили, велико и замечательно до чрезвычайности. Перед ним достаточно работы в демонстрации его новой
системы, чтобы «умерить гордость ученых материалистов, открыв те
тайны, которые лежат за пределами мира материи», без того, чтобы
волей-неволей открыть это всем. Ибо, несомненно, спиритуалисты и
психики, которых сейчас достаточное количество среди европейских
армий, оказались бы первыми, испытавшими лично на себе последствия раскрытия подобных тайн. Тысячи среди них быстро очутились бы в голубом эфире и, может быть, с населением целой страны
за компанию, если бы подобная сила была вполне открыта без даже
ее обнародования. Открытие во всей его полноте на несколько тысяч лет – или даже, скажем, на сотни тысяч – преждевременно. Оно
будет в назначенном месте и в назначенное время лишь тогда, когда
великий, ревущий поток голода, страдания и низкооплаченного труда, отхлынет назад – как это будет, когда справедливые требования
множества будут, наконец, услышаны и удовлетворены; когда от пролетариата останется лишь наименование и утихнет острый вопль о
хлебе, который действительно несется по всему миру, не привлекая
внимания. Это может быть ускорено распространением образования и открытием новых выходов для труда и переселения с лучшими
1. См. «Излучение Психической Энергии глаз», альманах № 2, стр. 190-346.
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перспективами, нежели существуют сейчас, и на каком-либо новом
континенте, который может появиться. Тогда только Двигатель и
Сила Кили, как они первоначально представлялись ему самому и его
друзьям, будут в спросе, ибо тогда ими будут больше пользоваться
бедные, нежели богатые.
Пока что Сила, им открытая, будет работать посредством проводов и, если ему удастся, этого будет достаточно, чтобы сделать из
него величайшего изобретателя эпохи настоящего поколения».1
Об вышеупоминаемом Е.П.Блаватской Вриле Бульвера Литтона
как аналогии той силы, которую употреблял Джон Кили, речь пойдёт
ниже.
Вриль Бульвера-Литтона
«Если спросят – почему Кили не
было разрешено преступить известную
границу? − сообщается в «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской, − ответить не
трудно; ибо то, что он бессознательно открыл, есть страшная сидеральная (пространственная) сила... Это есть Вриль, о
котором говорит Бульвер Литтон в своем сочинении «Грядущая Раса» и Вриль
всех грядущих рас нашего человечества.
Название Вриль может быть вымыслом;
но сама Сила есть факт...»2
Эта энергия была известна человечеству с древнейших времён, но современным человечеством забыта: «Итак,
сила, чья тайная мощь во всех подробноОбложка романа
стях была известна древним теургам, −
Бульвера-Литтона
«Грядущая раса» (1877 г.)
пишет Е.П.Блаватская в «Разоблаченной
Изиде», − отрицается современными
скептиками. Допотопные дети, которые, может быть, играли с нею,
употребляя ее так, как мальчики в повести Бульвер-Литтона «Грядущая раса» употребляют страшный по силе «вриль», − звали её «Водою Пта»; их потомки называли её Anima Mundi, мировая душа; а еще
1. Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, ч. III. Отдел IX. Грядущая Сила.
2. Тайная Доктрина, т.1, ч.III.Отдел IX. Грядущая Сила.
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позднее средневековые герметисты звали её «звездным светом» или
«молоком небесной девы», «магнес» и многими другими именами. Но
наши современные ученые люди не хотят ни принять, ни признать
её...»1
Вриль описан в романе «Грядущая раса»2 (1871) английского
писателя Эдварда Бульвера-Литтона (1803-1873). По сюжету романа
некий путешественник, заблудившись в пещере, попадает в огромные подземные пространства, где существует древняя цивилизация.
В незапамятные времена она жила на поверхности Земли, но когда
произошёл всемирный потоп, она скрылась в гигантских подземных
пещерах. Со временем часть этой расы открыла чудодейственную
энергию Вриль, оставив далеко позади другие цивилизации. В романе так описываются свойства Вриля:
«... благодаря постепенному открытию чудодейственных
свойств, скрытых в этом всепроницающем флюиде,3 который они
назвали врилем. По объяснениям Зи, которая в качестве одного из
светил коллегии ученых была ближе знакома с предметом, чем другие
члены ее семейства, урегулированное действие этого флюида является одним из самых могучих агентов, подчиняющих своему влиянию все виды материи, как одушевленной, так и неодушевленной. Он
убивает подобно удару молнии и в то же время, примененный иным
способом, возбуждает жизнь, исцеляет и сохраняет, и на его чудотворном действии основаны все их методы лечения, сводящиеся к
простому восстановлению равновесия в силах больного, причем исцеление уже достигается самою природою. Помощью этого могучего
агента они пробивают самые твердые горные породы, открывая новые культурные долины в этой подземной пустыне. Он же является
для них источником света, более постоянного, приятного для глаза и
здорового, чем добывавшийся ранее из разных воспламеняющихся
материалов.
Но наиболее замечательные результаты, оказавшие влияние
на самое социальное устройство, получились при открытии той ис1. Е.П.Блаватская, Разоблаченная Изида, т.1.
2. The Coming Race, Edward Bulwer Lytton, Лондон, 1877 г., на английском
языке (адрес в интернете: https://archive.org/details/comingrac00lytt).
3. В английском оригинале фраза «всё проницающем флюиде» звучит как
«all-permeating fluid». См. стр. 55 оригинала книги «The Coming Race»,
Edward Bulwer Lytton, Лондон, 1877 г., на английском языке (адрес в интернете: https://archive.org/details/comingrac00lytt). Некоторые переводчики
неправильно переводят слово fluid (флюид) как «жидкость».
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требляющей силы, которая скрывалась во вриле. По мере того как
становилась известной эта истребляющая сила и они научились ею
пользоваться, война между племенами, открывшими свойства вриля, стала невозможною и прекратилась сама собою; потому что при
этом искусство истребления было доведено до такого совершенства,
что численность, дисциплина и военные знания враждующих армий
уже не имели никакого значения. Все разрушающий огонь, скрытый
в пустоте палочки, направляемой рукою ребенка, мог уничтожить
сильнейшую крепость или уложить целую армию. Два враждебных
войска, одинаково знакомых с употреблением этой страшной силы,
могли только взаимно истребить друг друга. Таким образом, прошел
век войны, а вместе с этим произошли громадные перемены и в общественном строе страны».
Все вышеописанные свойства Вриля сходятся с описанием
свойств Психической Энергии, данной в Агни Йоге. К примеру, в качестве освещения в подземных областях Братства используется та же
пространственная энергия, которая привлекается металлом Морий.1
Лампы на основе этого металла ярко освещают подземные помещения Братства наподобие неонового освещения: «Ярко может гореть
Наше освещение, нечто вроде неоновых трубок».2 При этом они горят вечно, без затраты видимой энергии и без выбросов продуктов
переработки (пара, газа и т.п.).
Об убийственной силе Вриля, которая положила конец войнам
между подземными народами из романа Бульвера-Литтона, мы уже
приводили выше цитату из «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской. Ещё
раз приведём её: «Это есть вибрационная сила, которая будучи направлена против армии и с Агниратха, установленного на летающем
корабле, согласно инструкциям, находимым в Астра-Видья, обратила
бы в пепел 100000 человек и слонов так же легко, как и одну мёртвую
крысу».
Также в письмах Махатм мы находим указания, что эта энергия
была известна доисторическим цивилизациям: «Вриль «Грядущей
Расы» был обычным достоянием рас, уже исчезнувших. А так как
сейчас и само существование наших гигантских предков подвергается сомнению, хотя в Гималаях, на территории, принадлежащей вам,
мы имеем пещеру, полную скелетами этих великанов, – и огромные
1. Дневники Е.И.Рерих (запись от 7 января 1929 г.): «Что за аппарат видела
я сегодня ночью? – Показал аппарат, где металл Морий привлекает огонь
из пространства и светит бесконечно».
2. Надземное, 77.
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размеры их неизменно рассматриваются как единичные причуды
природы, то так же и вриль (или Акаша, как мы называем) рассматривается, как невозможность – миф.»
В данном письме под гигантскими расами имеется в виду атлантическая раса, которая знала и использовала эту энергию, называя её
Маш-Мак.
Маш-Мак Атлантов
Выше, в главе о Кили, была дана цитата из Тайной Доктрины,
в которой упоминался Маш-Мак Атлантов: «Если спросят – почему
Кили не было разрешено преступить известную границу? ответить
не трудно; ибо то, что он бессознательно открыл, есть страшная сидеральная (пространственная) сила, известная ещё Атлантам и названная ими Маш-Мак...»1
В книге «Агни Йога» (п. 420) говорится, что «... Атланты знали
психическую энергию». С помощью этой энергии Атланты приводили в движение летающие корабли и огромные машины, в о чём сказа-

Настенная плита с древнеегипетскими иероглифами и с изображением
летательных аппаратов в храме Сети I в египетском городе Абидос.
1. Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, ч. III. Отдел IX. Грядущая Сила.
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но в той же книге (п. 558): «Не только Атланты, но и Египтяне помнили энергию зерна. Ради этой энергии они полагали зёрна в гробницы.
Более разумное применение было уже забыто. Двигатель энергии
мог приводить в движение большие корабли и разные машины. Если
прикосновение руки может двигать огромные предметы, то конденсированная энергия зерна может дать длительное напряжение. Даже
находящиеся около зерна люди получают оздоровление».
В дневниках Е.И.Рерих в контексте этих записей имеется дополнительная информация об этой энергии, которую Атланты называли
«Ауль»: «Что значит Ауль? – Сила зерна при набухании зерна, которая образует могущественные отложения. Даже находящиеся около
зерна люди получают оздоровление».1
В книге «Надземное» (п. 556) сказано: «Урусвати знает, что атлантам было ведомо воздухоплавание. Не покажется ли странным,
что после гибели Атлантиды это достижение исчезло? Ведь некоторые оставшиеся атланты могли знать тайну полёта. Но вместо того, в
летописях мелькнули краткие записи о воздушных кораблях, и затем
это открытие было надолго забыто». К примеру, в Ведах, древнеиндийских летописях, говорится о летательных аппаратах под названием Вимана.
Огонь Зороастра
В Агни Йоге сказано: «Конечно, никто не сомневается, что
огонь Зороастра2 есть огонь пространства, который вы изучаете».3 В
собрании трудов зороастризма, Зенд Авесте, повествуется о градациях этого пространственного огня:
«По традиционным представлениям зороастрийцев Огонь пронизывает всё бытие, как духовное, так и телесное. Иерархия огней
приводится в Ясне4 17 и Бундахишне:
Березасаванг (Высокоспасительный) — горящий перед Ахура
Маздой в раю.
1. Дневники Е.И.Рерих, запись от 23 марта 1929 г.
2. Зороастр (Заратустра) − основатель религии зороастризма (маздеизма),
живший на территории сегодняшнего Ирана между VII и первой половиной VI века до н. э.
3. Агни Йога, п. 416.
4. Ясна – первая часть Авесты, сборника священных писаний зороастризма.
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Вохуфриян (Благодружественный) — горящий в телах людей и животных.
Урвазишт
(Приятственнейший) — горящий в растениях.
Вазишт (Действеннейший) —
огонь молнии.
Спаништ (Святейший) —
обычный земной огонь, в том числе
и огонь Варахрам (Победоносный),
тот, что горит в храмах».1
В «Тайной Доктрине» БлаватЗороастрийский ритуал поской приводится цитата из Зенд Авеклонения огню. Монета эпохи
сты, говорящая о свойствах одного
иранского царя Бахрама I из дииз этих огней: «... Божество, пронинастии Сасанидов, правившего в
кающее Пространство и всё сущее.
273-276 годах.*
Это – невидимый, невесомый Дух
всего сущего и невидимый, но даже
слишком ощутимый ток, излучающийся из пальцев здорового магнетизёра, ибо это есть жизненное электричество – сама Жизнь. ... И это
наименование – «Живой Огонь» – открывает нам смысл загадочной
фразы в Зенд Авесте: «Существует Огонь, дающий предвидение будущего, знание и дар благой речи»: то есть, развивающий необычайную
красноречивость в сибиллах, чутких индивидуумах и даже в некоторых ораторах».2
О выше упоминаемых Е.П.Блаватской излучениях из пальцев
рук магнетизёров Зороастр знал и описал лечебные свойства этих
излучений: «Сущность огненного иммунитета была описана Зороастром. Он указывал, что люди из каждой поры кожи могут вызвать
огненные лучи, которые поражают всех вредителей».3
Всё учение Зороастра пронизано указаниями на божественный
огонь, который пронизывают всё сущее, но в человеке этот огонь возгорается изнутри:
1. Википедия, статья «Зороастризм».
2. Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т.1, ч.II. Отдел III. Первичная Субстанция и Божественная Мысль.
3. Мир Огненный, ч.1, п.17.
* Источник фотографии: М.М. Дьяконов, «Очерк истории древнего Ирана». М.: 1961. Стр. 297. Рис. 67. Реверс монеты Бахрама I с изображением
священного огня.
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«Божественный Огонь
являет свои искры во всём
Сущем. Сокрытые потенциалы этих искр, хотя и невидимы, но должны быть
приняты, как основа всех
проявлений. Эту искру нужно принять, как звено, в каждом центре организма.
Кирлиан-фотография пальца руки
Взяв эту Истину за основу,
магнетизёра
А.Е. Криворотова под миможно представить себе, как
центры объединены функ- кроскопом, на которой видны излучения,
струящиеся из пор кожи.*
циями. Каждая божественная искра вдыхает и выдыхает огонь, который служит объединителем. Все силы потенциала духа
напрягаются в этом постоянном обмене. Потенциал каждого центра
есть звено к бессмертию, потому так велико заблуждение, которое
толкает к физическим упражнениям. Именно не извне, но изнутри
может искра Божественного Огня разгореться. Под руководством
Луча Учителя, искра, конечно, может разгореться, но и здесь дух должен быть подготовлен самодеятельным исканием. Учение Зороастра
о Божественном Огне, Любви и Красоте принесло Миру утверждение
Высшего Закона».1
Знаки Тао Лао-цзы
Е.И.Рерих писала в своих письмах: «Знаки Тао – знаки психической энергии. Психическая энергия, как энергия Всеначальная, покрывает все понятия».2
Знаки Тао (Дао) − это основные понятия в древнекитайской религии даосизме, основателем которой был древнекитайский мудрец
Лао-цзы (VI − V вв. до н.э.) Основным трудом в даосизме является
трактат Лао-цзы «Дао Дэ Цзин», что в переводе с китайского значит
«Книга о Совершенстве Природы». Само слово «Дао» дословно переводится как «путь» или «дорога».
1. Мир Огненный, ч. 3, п. 228.
2. Письма Е.И.Рерих, 07.01.1937.
* Снимок С.Д.Кирлиан. См. его статью: «О проведённых работах по определению механизма действия лечебной методики Криворотова А.Е.» (http://
psy-energy.info/index.php/kirlianografiya/2-4-heilpr-krivor)
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В Теософском словаре Е.П.Блаватской есть статья о книге Лао-цзы:
«ДАО-ДЕ-ЦЗИН (Кит.) Букв., «Книга о Совершенстве Природы», написанная великим философом Лао-цзы. Это своего рода
Космогония, включающая все основные доктрины Эзотерического
Космогенезиса. Так, он говорит, что в начале не было ничего, одно
только беспредельное и бесконечное Пространство. Все, что живет и
существует, было рождено в нем, от «Принципа, который существует
Сам по Себе, развивая Себя из Себя», т.е. от Свабхавата. Так как имя
его неизвестно и сущность непостижима, философы назвали это Дао
(Анима Мунди), несотворенная, нерожденная и вечная энергия природы, проявляющаяся периодически. Природа, также как и человек,
достигает чистоты, достигает и покоя, и тогда все становится единым
с Дао, что есть источник всего блаженства и
счастья. Как в индусской и буддийской философии, подобная чистота и блаженство,
и бессмертие может быть достигнуто лишь
через осуществление добродетели и абсолютного спокойствия нашего земного духа;
человеческий ум должен управлять и, в
конце концов, побороть и даже уничтожить
бурную деятельность физической природы
человека; и чем раньше он достигнет необКитайский иероглиф Дао. ходимой степени нравственной чистоты,
тем счастливее он будет себя чувствовать».
Н.К.Рерих ценил эту книгу Лао-цзы и не раз цитировал её в
своих трудах: «... вы можете прочесть в моей книге «Алтай-Гималаи»
цитату из «Дао Де-цзин» о мудром распознавании, которая заканчивается фразой: «Тот, кто обладает свойствами Дао, подобен ребенку.
Ядовитые насекомые не будут жалить его. Дикие звери не будут бросаться на него. Хищные птицы не станут поражать его!»1 Великая мудрость Дао также отражена в великом древнем китайском искусстве.
Какой прекрасный пример эта неувядающая мудрость может дать
для будущего! Совершенство качества, однажды уже достигнутое,
всегда может быть легко возрождено. Как удивительны все Учения
Востока, раскрывающие мощь сердца с его могущественными огнями
и достижениями».2
1. Лао-цзы, Дао Дэ Цзин, п. 55.
2. Н.К.Рерих, «Химават».
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В своих путевых заметках «Алтай-Гималаи» Н.К.Рерих пишет:
«В «Дао дэ цзин» сделано такое подразделение типов ученых: «Ученые высочайшего класса, когда слышат о Дао, серьезно проводят свои
знания в жизнь. Ученые среднего класса, когда слышат о Нем, иногда
соблюдают Его, а иногда снова теряют Его. Ученые самого низшего
класса, когда слышат о Нем, лишь громко над Ним смеются». Лао-цзы
знал это».1
Дао, о котором знал и писал Лао-цзы − это всеначальная энергия, которая в Учении Живой Этики имеет наименование Агни или
Психической Энергии. Проследим несколько параллелей из «Дао Дэ
Цзин» и Агни Йоги.
Дао, по представлениям Лао-цзы, есть основа всего проявленного мира, оно скрыто от наших чувств, но содержит в себе все
прототипы материального мира: «Дао бестелесно, − пишет Лао-цзы.
− Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. Оно глубоко
и темно. Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы.
Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. С древних времен до наших дней его имя не исчезает.
Только следуя ему, можно познать начало всех вещей».2 О том же самом писала Е.И.Рерих: «Психическая энергия есть ВСЁ. Психическая
энергия, как энергия Всеначальная, есть та энергия, которая лежит в
основании проявленного Мира. Психическая энергия есть та космическая энергия, которая запечатлевает образы на пластической субстанции».3
«Дао, − говорится в «Дао Дэ Цзин», − сокрыто от наших глаз и не
имеет названия, но именно оно дает жизнь и совершает все».4 В письмах Е.И.Рерих имеется много подобных утверждений, к примеру:
«Агни означает огонь. Все пространство наполнено этим огнем. Как
сказано – Космос есть огненный корабль, несущийся в Беспредельности. Огонь в виде всеначальной энергии сообщает всему жизнь (сле1. Н.К.Рерих, «Алтай - Гималаи».
2. Лао Цзы, «Дао дэ Цзин», п. 21, в переводе с древнекитайского Ян Хиншун, опубликовано в двухтомнике «Древнекитайская философия, М.,
«Мысль», 1972. Адрес в интернете: http://www.lib.ru/POECHIN/lao1.txt Все
цитаты даются по этому изданию.
3. Письма Е.И.Рерих, 16.08.1937.
4. Лао-цзы, Дао Дэ Цзин, п. 41.
96

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

довательно, сознание), и высшее проявление этой огненной энергии
будет высокая психическая энергия».1
«Ведь Дао, − учит Лао-цзы, − это то, что находится за пределом
cлов. Такое тонкое, что не имеет ни вкуса, ни запаха. Вглядываясь в
него, не сможешь его разглядеть, вслушиваясь в него, не сможешь его
услышать, используя его, не сможешь его исчерпать!»2 Почти в тех
же словах Е.П.Блаватская говорит о всеначальной энергии: «... это является Всем в проявленной Природе и – ничем для наших чувств ...
Мы касаемся ее и не ощущаем ее; мы смотрим на нее и не видим ее;
мы вдыхаем ее и не замечаем ее; мы слышим и обоняем, совершенно
не подозревая о ее присутствии; ибо она содержится в каждой молекуле того, что мы в нашем неведении и иллюзии рассматриваем как
материю в одном из ее состояний, или познаем как чувство, мысль,
эмоцию. Словом, это – Упадхи или проводник всякого явления физического либо умственного или же психического».3 О неисчерпаемости Дао или ПЭ можно прочитать в Агни Йоге: «Правильно полагать
о неисчерпаемости психической энергии. Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокровищницы Космоса».4
К сожалению, современные последователи даосизма утеряли
истинное глубокое понимание Дао, и как и во многих других религиях, обратились в внешним начертаниям, о чём сообщается в Живой Этике: «Усилие необходимо при направлении огненной энергии,
которую для сокращения будем называть Агни. Усилие это, конечно,
не физического, даже не тонкого порядка. На Востоке понимают эту
молниеносность. На западном языке вообще не существует обозначения этому тончайшему понятию. Потому так трудно говорить о Мире
Огненном. Из языков восточных тоже это понятие иногда отмирает
за непригодностью к современному сознанию. Так многие знаки Тао
свелись к внешнему начертанию».5
Заключение
В качестве заключения приведём цитату из книги Р.Рудзитиса
«Психическая Энергия - путеводная звезда человечества» (1960 г.):
1. Письма Е.И.Рерих, 14.06.1939.
2. Лао-цзы, Дао Дэ Цзин, п. 35.
3. Е.П.Блаватская. Тайная Доктрина, т.1, ч.II. Отдел III. Первичная Субстанция и Божественная Мысль.
4. Агни Йога, п. 592.
5. Агни Йога, п. 592.
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«Возможно, кому-то покажется странным, что понятие этой
высочайшей энергии появляется ныне как будто в первый раз. На это
можно ответить, что сама точная наука в ее современном понимании
начала осознавать свои истинные задачи только в восемнадцатом
или, вернее, в начале прошлого века, но разве до этого не существовали, не были известны и используемы силы и законы природы, которые наука лишь впоследствии доказала эмпирическими методами?
Наука Востока говорит, что уже упомянутый вриль, или эфирная сила, которую в наше время считают фантазией, некогда была
обычным достоянием давно исчезнувших рас; эту мощную силу, хотя
и иным способом, они умели применять в жизни.
Наука Востока отождествляет врил с Акашей, космической материей, о которой будет речь впереди.
Конечно, известная с доисторических времен основная энергия
человека отнюдь не исчезла, но в народной памяти представления
о ней стерлись и стали малозначительными. Зато высокодуховные
представители разных народов, каждый по своему пониманию, через призму своих национальных особенностей, ощущали и отмечали
существование самой значительной энергии. Потому не стоит удивляться, что в разные эпохи и у разных народов как формам проявления, так и свойствам этой высокой энергии давались многообразные
символические названия.
«Бесконечная путаница имён, – говорит Блаватская, – создана
для того, чтобы выразить одно и то же. Хаос древних; зороастрийский священный огонь Антас-байрам парсов; огонь Гермеса: огонь св.
Эльма древних германцев; молния Кибелы; горящий факел Аполлона;
пламя на алтаре Пана; неугасимое пламя в храме на Акрополе и такое
же пламя и в храме Весты; огненное пламя на шлеме Плутона; блистающие искры на головных уборах Диоскуров, на голове Горгоны,
на шлеме Паллады и на жезле Меркурия... огненные языки дня Св.
Троицы; неопалимая купина Моисея; огненный столб в «Исходе» и
«горящий светильник» Авраама; вечный огонь «Бездонной бездны»;
пары Дельфийского оракула; Звездный Свет розенкрейцеров; Акаша индусских адептов; астральный свет Элифаса Леви; аура нервов
и флюид магнетизеров; од Рейхенбаха, огненный шар или метеорная
«кошка» Бабинэ, психод и эктеническая сила Тьюри; «психическая
сила» сержанта Кокса и мистера Крукса; атмосферный магнетизм некоторых натуралистов; гальванизм и, наконец, электричество, – все
это лишь различные наименования для многих различных проявлений или воздействий той же самой таинственной, все проникающей
Причины – греческого Архея».1
1. Е.П.Блаватская, «Разоблаченная Изида».
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Мы уже упоминали о проявлении некоей могущественной духовной силы, именуемой первыми христианами Св. Духом, посредством которой ученики Христа совершали чудесные исцеления.
Отцы церкви считали, что человек, в котором возгорелся огонь Св.
Духа, может постичь высшие истины мира – откровения, предсказывать будущее, совершать необычные добрые дела на благо своим
ближним. Под священным словом «Адонай» древние евреи понимали
ту же самую творческую энергию, последователи Митры – мощную
солнечную силу, которая излучается и человеком, эллины олицетворяли ее под именем Софии – источника высшего познания, индусы
почитали ее как Сарасвати, богиню мудрости. Отсюда и культ огня в
учении Зороастра, и поклонение огню древних друидов. Египетская
герметическая философия называла ее Теросом – духовной силой.
Эту же силу Парацельс и Месмер искали в магнетических свойствах металлов, усиливаемых в руках врача. Занони, герой романа
Бульвер-Литтона, продолжавший традиции алхимиков, называл ее
«едкой огненной эссенцией», и возобновлял ею свою жизнь. Вспомним также таинственный «жидкий огонь», «сок первичной материи»,
который течет по артериям Вселенной подобно жизненному потоку,
и дающий бессмертие героям романов Крыжановской «эликсир жизни».
Некоторые приравнивали эту энергию к свету человеческих излучений или даже к огню молнии, связывая с ней духовное просветление.
Так по всей истории человечества мы можем наблюдать, как человек мечтал о находящейся в нем высокой энергии и искал ее, как
чутко и в то же время индивидуально воспринимал ее, и по-своему,
на своем языке характеризовал различные свойства и тончайшие оттенки все той же единой энергии.
«По всей истории мира можно видеть, как проходят волны внимания к внутренним силам человека. Такие волны связаны с периодами эволюции. Во всяком случае, рост внимания к сущности человека всегда будет показателем особо значительного периода. Если
теперь замечаются особые устремления к познанию сущности сил человека, то такое стремление соответствует космическим условиям»
(Братство, 559).
Если основной энергии человека дано так много различных
наименований, то не удивительно, что люди часто спорят из-за понятий, которые по существу означают одно и то же, и даже отрицают истину, выраженную другими словами. Именно из-за названий
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в истории человечества происходили большие жизненные драмы,
порождалась ненависть и вспыхивали войны. К тому же, не только
отдельные люди употребляют самые простые различные наименования, но слова в различных значениях, даже противоположных друг
другу, что ограничивает человеческое сознание, задерживает прогресс и нарушает взаимопонимание. Следовательно, при первичном
определении понятия необходимо полагаться не только на разум, но
и на сердечное чувствознание.
Поэтому Агни-Йога советует забыть прежние наименования и
называть эту единую энергию психической или всеначальной, т.е. выделить самое простое и выразительное, что соответствует сущности
человека и лежит в основе проявленного мира.
Энергия названа психической ещё и для того, чтобы большинство людей лучше поняли и усвоили её. Ибо «на явлении психической
энергии они ещё примирятся, но понятие Огня будет совершенно неприемлемо».1

Таблица синонимов Психической Энергии
Наименование
Психическая
Энергия
Аум
индусов
Благодать
христиан

Краткое определение (цитата)
Источник
«Огонь есть основа, но психическая Письма
энергия есть уже сочетание огня с мыс- Е.И.Р.
лью».
12.11.1943
«Великий «Аум» есть психическая энер- Община,
гия, питаемая праною».
221
«Благодать вполне реальное вещество
высшей психической энергии».
«Может быть вы слышали о Благодати?
Она существует и есть не что иное, как
психическая энергия».
«...при очищении и горении сердца начинает действовать в нас и на нас психическая энергия, или же Благодать Духа.
Наша энергия вступает в сотрудничество с энергией, посылаемой Свыше».

1. Мир Огненный, ч. III, 508
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Е.И.Р.
11.09.1937
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Святой Дух
христиан

Крияшакти
индусов

Фохат

Кетуб
индусов

«Святой Дух христиан являет признаки Агни Йога,
психической энергии...»
416
«Психическая энергия есть Дух Святой». Письма
Е.И.Р.
02.10.1936.
«Таинственная сила мысли, которая дает Тайная Докей возможность воспроизводить внеш- трина
ние, осязаемые феноменальные резульЕ.П.Б.
таты через присущую ей энергию».
«Крияшакти – мысленное творчество, Письма
оплодотворенное высокой психической Е.И.Р.
энергией».
10.05.1938.
«Психическая энергия есть та энергия, Письма
которая запечатлевает образы на пласти- Е.И.Р.
ческой космической субстанции. Психи02.10.1936.
ческая энергия есть Фохат».
««Кетуб» есть одно из названий психиче- Письма
ской энергии».
Е.И.Р.
«Кетуб – мощь психической энергии».

Архей
Парацельса

Животный
магнетизм
(месмеризм)
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01.10.1937.
Письма
Е.И.Р.

12.03.1935
«Архей есть локализованный «Отец-Э- Тайная Докфир» – проявленная основа и источник трина
бесчисленных феноменов жизни».
Е.П.Б.
«Архей есть сила, которая производит Лекции Павещи из Илиаста [первичная материя], рацельса
т.е. Архей есть управитель и составитель
всех вещей».
«Ученые, говорящие о ... животном Агни Йога,
магнетизме ... говорят, конечно, об од- 601
ном и том же, о психической энергии, но
это слово почему-то не произносится».
«Не называли ли в прошлом столетии Дневники
психическую энергию животным магне- Е.И.Р.
тизмом? – Да. Ее нужно организовать как
31.10.1928
многострунный инструмент».
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Рейхенбаха

Жидкое
серебро
алхимиков
Энергия
Кили
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«Существует всемирный agent unique
(единственный посредник) всех форм
и жизни, называемый Од, Об и Аур, активный и пассивный, положительный и
отрицательный... Од есть чистый Свет,
дающий жизнь или магнетический флюид. Об, посланник смерти, которым
пользуются колдуны, есть губительный,
вредоносный флюид. Аур – синтез обоих, Астральный Свет».
«ОД (Греч.) От odos, «проход» или прохождение той силы, которая развивается
различными меньшими силами или посредниками, как магниты, химические
или жизненные действия, тепло, свет и
т.д. Она также называется «одической» и
«одилической силой», и рассматривалась
Рейхенбахом и его последователями как
независимая, объективно существующая сила - какой она несомненно и является - накопленная в человеке, равно как
и в Природе».
«Не забудем, что присутствие некоторых
лиц вносит значительно улучшенную
ауру среди целого собрания. Можно их
назвать Маяками Спасения, даже когда
они не устремляют энергию, то все-таки их Од проникает во все окружающее.
Нужно очень ценить таких естественных
оздоровителей».
«Что есть жидкое серебро? – Наименование психической энергии».

Тайная Доктрина
Е.П.Б.

Теософский
словарь
Е.П.Б.

Мир Огненный 2, 256.

Дневники
Е.И.Р.
14.02.1929

«Энергия Keely? – Сила мысли. Психиче- Дневники
ская энергия направлена мыслью».
Е.И.Р.
28.11.1928
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Вриль
Бульвера Литтона

Маш-Мак
Атлантов

Огонь
Зороастра
Знаки Тао
Лао-цзы
Прана

Терос и Тамас
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«...страшная сидеральная (пространственная) сила, известная еще Атлантам... Это есть Вриль, о котором говорит
Бульвер Литтон в своем сочинении «Грядущая Раса» и Вриль всех грядущих рас
нашего человечества. Название Вриль
может быть вымыслом; но сама Сила
есть факт...»
«Этот народ считает, что с открытием
вриля он нашел тот общий источник
энергии, соединяющий в себе все разнообразные проявления сил природы».

Тайная Доктрина

Врил
«Грядущей
Расы»
[романа
Бульвер-Литтона] был обычным достоянием рас, уже исчезнувших. <...> ...врил
(или Акаша, как мы называем) рассматривается, как невозможность – миф.
«...сидеральная
(пространственная)
сила, известная еще Атлантам и названная ими Маш-Мак...»

Письма Махатм, п. 1,
15 октября
1880 г.

Е.П.Б.

Роман
«Грядущая
раса»

Тайная Доктрина

Е.П.Б.
«...Атланты знали психическую энер- Агни Йога,
гию».
420
«...огонь Зороастра есть огонь простран- Агни Йога,
ства, который вы изучаете».
416
«Знаки Тао – знаки психической энер- Письма
гии».
Е.И.Р.
7.01.1937
«Прана есть та же психическая энергия Письма
в ее качестве жизненной силы, разли- Е.И.Р.
той всюду, и воспринимается человеком
16.08.1937
главным образом через дыхание».
«Психическая энергия иногда называ- Агни Йога,
лась Терос. В Герметических заветах 565
можно найти выражение — «Воитель Терос поднял свой щит», так указывалось
на защитное значение психической энергии».
«Если знаем кристалл психической энер- Агни Йога,
гии, то знаем отложение тьмы. Высшее 638
восхождение Тероса отзвучит низшему
падению Тамаса».
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«... легко доказать беспрерывность того, что люди называют религией. В этой непрерывности ощущается один
поток той же энергии. Называя ее психической энергией,
говорим о той же Софии мира эллинов или Сарасвати индусов. Святой Дух христиан являет признаки психической
энергии так же, как созидающий Адонай Израиля и Митра,
полный солнечной мощи».
«Хаос древних, Священный Огонь Зороастра или АташБэхрам парсийцев; Огонь Гермеса, Огонь Св. Эльма древних германцев; Молния Кибелы; Горящий Факел Аполлона; Пламя на алтаре Пана; Неугасаемый Огонь в храме на
Акрополе и в Храме Весты; огненное Пламя на шлеме Плутона; блистающие Искры на головных уборах Диоскуров,
на голове Горгоны, на шлеме Паллады и на жезле Меркурия; египетский Пта-Ра; греческий Зевс Катайбат (Нисходящий) Павсаниев; Огненные языки дня Св. Троицы; неопалимая купина Моисея. Огненный столб в книге Исход
и горящий светильник Авраама; Вечный Огонь «Бездонной Бездны»; Пары Дельфийского оракула; Звездный Свет
розенкрейцеров; Акаша индусских Адептов; Астральный
Свет Элифаса Леви; Аура нервов и Флюид магнетизеров;
Од Рейхенбаха; Психод и Эктеническая сила Thury; «Психическая Сила» сержанта Кокса и атмосферический магнетизм некоторых натуралистов; гальванизм и, наконец,
электричество – все это лишь различные наименования
для многих различных проявлений или воздействий той
же самой таинственной, всепроникающей Причины, греческого Архея».
«Итак, сила, чья тайная мощь во всех подробностях была
известна древним теургам, отрицается современными
скептиками. Допотопные дети, которые, может быть,
играли с нею, употребляя ее так, как мальчики в повести
Бульвер-Литтона «Грядущая раса» употребляют страшный
по силе «вриль», − звали ее «Водою Пта»; их потомки называли ее Anima Mundi, мировая душа; а еще позднее средневековые герметисты звали ее «звездным светом» или
«молоком небесной девы», «магнес» и многими другими
именами. Но наши современные ученые люди не хотят ни
принять, ни признать ее, ибо она относится к магии, а магия, по их мнению − позорное суеверие».
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Выписки из трудов Е.П. Блаватской о
«животном магнетизме»
«МАГНЕТИЗМ, Животный. В то
время как официальная наука называет
его «мнимым» посредником и полностью отрицает его реальность, несчётные миллионы древних, а также ныне
живущие азиаты, оккультисты, теософы, спиритуалисты и всякого рода и
вида мистики провозглашают его хорошо установленным фактом. Животный
магнетизм есть флюид, эманация. Некоторые люди могут выделять его в целях
врачевания через свои глаза и кончики
пальцев, тогда как все остальные существа, человечество, животные и даже
каждый неодушевлённый предмет выЕ.П. Блаватская
деляют его или как ауру, или как изменя(1831-1891)
ющийся свет, сознательно или бессознательно. При воздействии через контакт с больным или посредством
воли человека-оператора, его называют «Месмеризмом»». (Теософский словарь.)
***
«<...> месмеризм, или животный магнетизм станет общепризнанным наукой, и история публично заклеймит поколения упрямых
врачей, которые принесли миллионы страдающих современников в
жертву своему дикому тщеславию и упрямству.
Для тех наших читателей, которые слишком мало знают об этой
самой древней науке, практиковавшейся с доисторических времён
в Индии, Египте и Халдее; для тех, кто никогда не слышал, что она
являлась основой замечательного «искусства магии» фригийских
дактилов и посвящённых жрецов Мемфиса, мы вкратце обрисуем её
историю и покажем, что (как сегодня признают величайшие мужи современной науки)она способна совершить.
«Животный магнетизм, называемый также месмеризмом, есть
сила, или флюид, который может оказывать особое воздействие на
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животный организм», – говорится в «Новой американской энциклопедии»». За разрушением языческих храмов и после интервала в
несколько веков его стал преподавать и практиковать Парацельс –
величайший мистик, один из «философов огня». Среди последних
эта сила была известна под различными наименованиями: «живой
огонь», «дух света» и так далее. Пифагорейцы называли её «мировой
душой» (Анима Мунди), а алхимики – «магнэс» и «Небесной Девой».
Приблизительно в середине XVIII века Макс Хелл, профессор астрономии в Вене и друг д-ра Ф.А. Месмера, посоветовал ему лечить болезни при помощи магнита, подобно тому, как это делали Парацельс
и Кирхер.
Месмер усовершенствовал эту идею, что позволило ему совершать чудодейственные исцеления, но уже не посредством минерала,
а как он сам утверждал, при помощи животного магнетизма. В 1778
году Месмер отправился в Париж, произвёл там величайший переполох и сразу прочно завладел общественным мнением. Однако же
он не пожелал раскрыть свой секрет правительству, а вместо этого
собрал класс учеников; почти 4000 человек учились у него в разное
время, его учениками были Лафайет, маркиз де Пюисегюр и знаменитый д-р Шарль д’Эслон. Его методы отличались от современных; он
лечил своих пациентов, накладывая магниты на различные участки
тела, либо усаживал их вокруг ванны, накрытой крышкой, из-под которой к каждому пациенту был протянут железный прут, прикасаясь
к которому все члены группы устанавливали между собою контакт.
Он также производил пассы руками над их телами. Пока Месмер, вызывая в теле и конечностях пациентов ощущение холодных покалываний, нервные подергивания, сонливость и сон, достигал облегчения боли, а зачастую и полного исцеления, маркиз де Пюисегюр, его
ученик, открыл сомнамбулизм – самый значительный результат животного магнетизма. Но именно Делез – знаменитый натуралист Ботанического сада, человек, снискавший огромное уважение за свою
неподкупность, написал «Критическую историю животного магнетизма», опубликовав её в 1813 году. В то время, несмотря на очевидный успех и пользу, месмеризм почти утратил свою популярность.
В 1784 году французское правительство поручило медицинскому
факультету Парижского университета исследовать практические и
теоретические методы Месмера и доложить о результатах. Была назначена комиссия, в состав которой вошли американский философ
Франклин, Лавуазье, Байи и другие. Но поскольку Месмер отказывался обнародовать свой секрет, то после тщательного изучения ме106
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тодов лечения они пришли к заключению, которое, признавая, что
на пациентов оказывается огромное воздействие, приписывало это
воздействие преимущественно воображению! Впечатление, которое
их заключение произвело на умы общественности, было таково: Месмер – шарлатан, а его ученики – простофили.
Несмотря на всеобщее предубеждение, магнетизм делал успехи, распространяясь по всему миру. Он вторгался в пределы будничной медицины и шаг за шагом пробивал себе дорогу. От упрямой
враждебности Академии и старых традиций её членов он взывал к
суду большинства, обещая придерживаться решений этого большинства. «Напрасно медицинский факультет и большинство учёных
провозглашали его друзей шарлатанами, – пишет Делез, – человек,
присутствовавший при месмерических экспериментах своих друзей,
будет верить в них невзирая на все авторитеты, которые могут свидетельствовать против». Наконец в 1825 году, благодаря усилиям д-ра
П.Ф.Фуассака, – молодого, но уже известного врача, восторженного
поклонника Месмера, Королевская медицинская академия в Париже назначила другую комиссию из выдающихся учёных и провела
серьезные исследования. Можно ли поверить в это? Вследствие многочисленных интриг мнение выдающихся исследователей держалось
в секрете более пяти лет, и только в 1831 году их доклад стал достоянием гласности; как выяснилось, к огромному смятению старых «заплесневелых» мозгов академиков, доклад содержал следующее единодушное решение.
В докладе сообщалось:
1) что месмеризм является силой, способной оказывать огромное воздействие на человеческий организм;
2) что это воздействие не зависит от воображения;
3) что он не оказывает одинакового действия на всех людей, а
по отношению к некоторым он даже бессилен;
4) что он вызывает сомнамбулический сон;
5) что во время этого сна повреждение нервных окончаний не
вызывает ни малейшего чувства боли;
6) что спящий не слышит ни единого звука, за исключением голоса магнетизёра;
7) что нервы, связанные с осязанием и обонянием спящего,
не передают никакого ощущения мозгу, если их не возбуждает сам
магнетизёр;
8) что некоторые из спящих могут видеть с закрытыми глазами,
могут в точности предсказывать, даже на месяцы вперед, (что потом
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полностью подтверждалось) различные события и особенно время
повторения эпилептических припадков и их исцеления, а также выявлять болезни людей, с которыми они находятся в магнетической
связи; и что люди, страдающие от немощи, боли, эпилепсии и паралича, частично или даже полностью выздоравливали благодаря магнетическому лечению.
Доклад произвёл настоящую сенсацию. Месмеризм распространялся по всему миру. Число изучающих новую науку значительно
возросло, талантливейшие авторы следили за его развитием, и среди
них особенно выделялся как месмеризатор и писатель барон дю Поте.
Где-то около 1840 года барон Карл фон Рейхенбах, выдающийся немецкий химик и первооткрыватель креозота, обнаружил новую
силу, флюид, или принцип, который мы предпочитаем рассматривать как одну из корреляций Анима Мунди, и назвал эту силу од, или
одиль. Согласно его теории, этот принцип «принадлежит не только
животному царству, но пронизывает собою всю вселенную, его различными путями воспринимают сенситивы, он оказывает огромное
влияние на жизнь и здоровье и, подобно электричеству и гальванизму, обладает полярностью; его могут накапливать и выделять животные тела».
Затем последовало открытие д-ра Брейда из Манчестера, который обнаружил, что может погружать пациентов в сон, приказав
им смотреть не отрываясь, на какой-нибудь небольшой и блестящий
объект, находящийся на расстоянии одного фута от их глаз и над
ними. Он назвал этот процесс гипнозом, а своей теории дал изящное
имя нейрогипнология, рассматривая её как месмерическое противоядие.
Такова вкратце история этого замечательного принципа природы – принципа, который так же мало понят, как в былые времена
электричество и гальваника. И всё же, в то время какпоследние, сразу
же после их открытия, были приняты и даже приветствовались, первый, несмотря на все его притязания облегчить боль страждущему
человечеству, сколько бы его ни демонстрировали, до сих пор так же
яростно отрицается и порицается, как и в дни Месмера». (ВЕЛИКИЙ
СВЕТ ПОД СПУДОМ).
***
«Что касается месмеризма, то он был принят на практике во
многих местах Германии и публично применён в более, чем одном го108
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спитале, его оккультные свойства были доказаны, и в него поверили
врачи, чьи выдающиеся способности, учёность, заслуженная слава −
не чета самодовольным лекторам по медиумизму и сумасшествию».
(Разоблачённая Изида, том I, гл. III).
«Тауматурги всех периодов, школ и стран творили свои чудеса,
потому что они были в совершенстве знакомы с невесомыми (в своих
проявлениях), но в других отношениях вполне ощутимыми волнами астрального света. Они управляли токами, направляя их своею
силою воли. Чудеса были и физические, и психологические; первые
охватывали воздействия на материальные предметы, последние же
− ментальные феномены Месмера и его последователей. Этот класс
феноменов в наше время блестяще представлен двумя выдающимися
лицами − ДюПотэ и Регазони, чьи удивительные силы хорошо засвидетельствованы во Франции и в других странах. Месмеризм является
наиболее важной отраслью магии, и его феномены суть результаты
вселенской энергии, которая служит основой всякой магии, и которая во все века производила так называемые чудеса. <...>
Современная наука после бесплодных попыток отрицать животный магнетизм оказалась вынужденной признать его, как факт.
Это теперь признанное свойство человеческой и животной организации; что же касается его психологического, оккультного влияния,
то против него Академии в нашем веке борются свирепее, чем когда-либо. Это тем более заслуживает сожаления и даже удивления
потому, что представители «точной науки» сами не в состоянии ни
объяснить, ни предложить что-либо похожее на разумную гипотезу
по неотрицаемо-таинственным свойствам простого магнита. Мы начинаем ежедневно получать доказательства, что силы магнита лежат
в основе теургических тайн и поэтому ими, возможно, можно объяснить оккультные способности, которыми обладали древние и теперь
обладают современные тауматурги, а также наиболее выдающиеся
их достижения. Таковы были дары, переданные Иисусом некоторым
ученикам. В мгновения совершаемых им исцелений назареянин чувствовал, что какая-то сила исходит из него. Сократ в своем диалоге с
Феагом, рассказывая ему о своём, помогающем ему боге (демоне), и
его силе либо способствовал ему (Сократу) в передаче мудрости своим ученикам, либо в предотвращении, чтобы ею не воспользовались
другие, − приводит в подтверждение своих слов следующий пример:
«Я скажу вам, Сократ», − сказал Аристид, −«нечто невероятное,
но, клянусь богами, истинное. Я становился более способным, когда
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имел связь с вами, даже если находился только в одном доме с вами,
хотя и не в той же комнате. Но ещё более это ощущалось, когда я находился в той же комнате ... а ещё больше, когда я смотрел на вас...
Намного же способнее я становился, когда сидел вблизи вас и прикасался к вам».
Это есть современный магнетизм и месмеризм ДюПотэ и других учителей, которые, после того, как подвергли какого-либо человека своему флюидическому влиянию, − могут передавать ему все свои
мысли даже на далёких расстояниях, притом они могут с неотразимой силой заставить этого человека выполнять их мысленные приказы. Но насколько лучше эту психическую энергию изучили древние
философы!» (Разоблачённая Изида, том I, гл. V).
«Мы сделаем краткий обзор появления этого учения в Париже,
когда оно было импортировано из Германии Антоном Месмером. Давайте тщательно и осторожно рассмотрим старые документы, ныне
покрывающиеся плесенью в Академии наук этой столицы, ибо там
мы обнаружим, что после того, как Академия по очереди отвергла все
новые открытия, какие только были сделаны со времени Галилея, Бессмертные увенчали кульминацию отрицания тем, что повернулись
спиною к магнетизму и месмеризму. Они добровольно, сами перед
собою, закрыли дверь, которая вела к величайшим тайнам природы,
лежащим сокрытыми в тёмных областях как психического, так и физического миров. Великий универсальный растворитель, Алкахест,
был от них на расстоянии, где стоило лишь протянуть руку − а они
прошли мимо него. А теперь, когда прошло почти сто лет, мы читаем
следующее признание:
«Всё же правильно, что за пределами непосредственного наблюдения наша наука (химия) не есть непогрешима, и наши теории,
и системы, хотя они все могут содержать зернышко истины, подвергаются частым изменениям и часто коренной ломке».
Такое догматическое утверждение, что месмеризм и животный
магнетизм являются только галлюцинациями, наводит на мысль, что
нужны доказательства. Но где эти доказательства, которые имели бы
авторитет в глазах науки? Тысячи раз академикам давалась возможность убедиться в истине, но они неизменно уклонялись. Напрасно
месмеристы и целители вызывали на дачу свидетельских показаний
глухих, хромых, занемогших и умирающих, которые были исцелены
и возвращены к жизни простыми манипуляциями и апостольским
«возложением рук». «Совпадение»− вот обычный ответ, когда факт
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слишком очевиден, чтобы его полностью отрицать; «заблуждение»,
«преувеличение», «знахарство»− вот излюбленные выражения наших
слишком многочисленных «Фом Неверующих». Ньютон, известный
американский целитель, совершил больше моментальных исцелений,
чем количество пациентов, которое имели многие знаменитые ньюйоркские врачи за всю свою жизнь. Яков Зуав пользовался таким же
успехом во Франции. Должны ли мы тогда считать, что накопившиеся за эти 40 лет свидетельские показания по этим фактам все являются иллюзиями, заговорами ловких шарлатанов и сумасшествием?
Даже заикаться о такой глупости было бы равносильно обвинению
себя самого в сумасшествии.
Несмотря на недавний приговор Леймери, на насмешки скептиков, большинства врачей и учёных, на непопулярность этого предмета
и, больше всего, на преследования со стороны римско-католического
духовенства, которое в лице месмеризма борется против традиционного врага женщины, − настолько очевидна и непобедима истина
феноменов месмеризма, что даже французский суд был вынужден
молчаливо, хотя и очень неохотно признать её. Знаменитая ясновидящая мадам Роджер была обвинена в получении денег под фальшивым предлогом вместе со своим месмеризатором доктором Фортином. 18 мая 1876 г. она предстала перед исправительным трибуналом
Сейна. Её свидетелем был барон ДюПотэ, великий мастер месмеризма во Франции за последние 50 лет; её адвокатом был не менее знаменитый Жюль Фавр. На этот раз истина восторжествовала − дело
было прекращено. Было ли тому причиной необычайное красноречие оратора, или голые неоспоримые факты, и незапятнанность, что
дело было выиграно? Но Леймери, редактор «Ревю Спирит», также
обладал фактами, говорящими в его пользу и, кроме того, свидетельскими показаниями более чем ста заслуживающих доверия свидетелей, среди которых имелись первые имена Европы. На это здесь ответ
только один − судьи не осмеливались подвергать сомнению факты
месмеризма. Фотографии духов, стуки духов, писание, передвигание,
говор и даже материализация духов могут быть подделаны; едва ли в
Европе или в Америке происходит спиритический феномен, которого нельзя бы имитировать ловкому фокуснику с помощью аппаратов.
Только одни чудеса месмеризма и субъективные феномены бросают
вызов всем трюкачам, скептикам, строгой науке и нечестным медиумам; каталептическое состояние невозможно имитировать. Спиритуалисты, стремящиеся к тому, чтобы их истина была провозглашена,
и чтобы наука признала её, культивируют месмерические феномены.
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Поместите на сцене Египетского Холла сомнамбулу, погружённую в
глубокий месмерический сон. Пусть её месмеризатор пошлёт её освобожденный дух в любые места, какие только публика подсказывает;
испытывайте её ясновидение и яснослышание; втыкайте булавки в
любую часть её тела, над которыми месмеризатор совершил пассы
руками; проткните иголками её веки так, чтобы они проходили под
кожей; жгите её тело и терзайте его острым инструментом.
«Не бойтесь!»− восклицают Регазони и ДюПотэ, Тист и Пиррард, Пюисегюр и Долгорукий, −«месмеризованный или погружённый в транс субъект всегда остаётся неповреждённым!»
И когда всё это завершено, приглашайте любого мудреца того
времени, жаждущего рекламы, и хвастающегося, что он в состоянии
воспроизводить любой спиритуалистический феномен, пригласите
его, чтобы он подверг своё тело тем же испытаниям!
Передают, что речь Жюля Фавра длилась полтора часа, причём
судьи и публика слушали её, как зачарованные. Мы слышали речи
Жюля Фавра и охотно этому верим; только заявление, сделанное им в
последнем предложении речи, к сожалению, было преждевременным
и ошибочным в одно и то же время.
«Мы находимся в присутствии феноменов, которые наукою
признаются, без попыток их объяснить. Публика может улыбаться на
это, но наши наиболее блестящие врачи смотрят на это серьёзно. Суд
больше не может игнорировать того, что признала наука!»
Если бы это огульное утверждение было бы обосновано фактом,
и, если бы месмеризм исследовался многими, вместо нескольких истинных людей науки, больше стремящихся к проникновению в тайны
природы, нежели к выгоде, − публика не улыбалась бы. Публика − это
послушный и благочестивый ребёнок, с готовностью идущий туда,
куда няня поведёт. Она выбирает себе идолов и фетишей и поклоняется им пропорционально производимому ими шуму; затем она
оглядывается назад с робко угодливым взглядом, чтобы посмотреть,
довольна ли старая няня, мисс «Общественное Мнение».
Сказано, что Лактанций, один из отцов христианства, заметил,
что в его время ни один скептик не осмелился бы в присутствии мага
утверждать, что душа не переживает тело, а умирает вместе с ним;
«ибо маг тотчас же опроверг бы его слова тем, что на месте сразу вызвал бы души умерших и сделал бы их видимыми перед человеческими глазами и заставил бы их предсказывать события будущего».
То же было с судьями, когда разбиралось дело мадам Роджер.
Барон ДюПотэ находился в зале суда, и судьи боялись, как бы он не
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начал месмеризовать сомнамбулу в качестве доказательства, чем он
принудил бы суд не только поверить в феномен, но и признать его
официально, − что было бы хуже». (Разоблачённая Изида, том I, гл.
VI).
«Явление месмеризма необъяснимо никакою другою гипотезою,
как только током энергии, направляемым месмеризатором к субъекту. Если человек может направлять эту энергию применением своей
воли, что может воспрепятствовать ему в привлечении этого тока к
себе путём его поворота? Конечноже, ничто. Если только оппоненты
не будут настаивать на том,что эта энергия порождается внутри его
тела и не может быть привлечена из какого-либо запаса вне его. Но
даже если допустить такую гипотезу,что если он может порождать
избыток энергии для насыщения другого человека или неодушевлённого предмета своею волею, то почему тогда он не может порождать
избытка для самонасыщения?» (Разоблачённая Изида, том I, гл. XIII).
«Великое открытие Месмера, которое открывает серьёзному исследователю механизм природы, покоряло, как бы магической силой,
органические и неорганические тела». (Разоблачённая Изида, том II,
гл. XIII).
***
«Являются ли, так называемые, магнитные излучения чем-то
материальным, или действительным, хотя и незримым, и невесомым? Если ученые... возражают против причисления света, теплоты
и электричества к категории неуловимых явлений и доказывают, что
каждый из этих феноменов может быть признан объективной реальностью, как и сама материя, – то мы имеем ещё большее право почитать таковым месмерический или магнитный флюид, переходящий
от одного человека к другому и даже от человека к тому, что называют неодушевлённым предметом. Недостаточно сказать, что этот
флюид является разновидностью молекулярной энергии – как, например, теплота, – ибо это нечто неизмеримо большее.Нам говорят,
что теплота появляется в результате преобразования видимой энергии в молекулярную и что она может выделяться любым веществом,
состоящим из спящих атомов или так называемой неорганической
материи; тогда как магнитный флюид, испускаемый телом живого
человека, есть сама жизнь. «В действительности, именно жизненные
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атомы» бессознательно выбрасывает из себя человек, обуреваемый
слепыми страстями, и делает это так же эффективно, как и гипнотизёр, посылающий их любому объекту сознательно и под контролем
собственной воли. Пусть любой человек даст выход какому-то сильному чувству вроде гнева, отчаяния и тому подобного, под деревом
или возле него, либо непосредственно соприкоснувшись с камнем;
многие тысячелетия спустя любой средний психометрист с помощью
куска этого дерева или камня увидит человека, который к нему прикасался, и определит его чувства. Подержите в руке любой предмет, и
он напитается вашими жизненными атомами, внутренними и внешними, изменяющимися и перемещающимися в нас каждое мгновение
нашей жизни. Животная теплота – это всего лишь множество жизненных атомов, приведённых в движение на молекулярном уровне».
(ТРАНСМИГРАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ АТОМОВ).
***
«Основателями нашего Общества были, в основном, опытные
спиритуалисты, переросшие своё первоначальное изумление по поводу странных феноменов и почувствовавшие необходимость глубокого изучения законов медиумизма. Изучение средневековой и
античной литературы по оккультным наукам показало, что наши современные феномены являются лишь повторением того, что наблюдалось, изучалось и осмысливалось в предшествующие эпохи. Исследуя биографии аскетов, мистиков, теургов, пророков, экстатиков, а
также астрологов, «прорицателей», «чародеев», «колдунов», а также
других исследователей и субъектов, применявших на практике оккультную силу в её многочисленных вариациях, они убедились в том,
что западный спиритуализм может быть полностью осознан лишь на
основе сравнительной психологии. <...> Размышляя таким образом
и придавая огромное значение тщательному изучению месмеризма и
других областей оккультизма, они учредили Теософское Общество,
цель которого – раскрывать, исследовать, сравнивать, изучать, проводить эксперименты и разъяснять тайны психологии. Такой круг
исследований, несомненно, включал в себя и изучение ведической,
брахманической и другой древневосточной литературы; ибо в ней,
особенно в первой, величайшей сокровищнице мудрости, когда-либо доступной человечеству, содержится тайна природы и человека».
(НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО СПИРИТУАЛИЗМА).
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«Законы одержания может понять лишь тот, кто познал глубину индийской философии. Единственный ключ к разгадке этой тайны, которым владеет Запад, содержится в той, чрезвычайно благотворной, науке, которая зовётся магнетизмом, или месмеризмом. Она
учит, что внутри и вокруг человека есть жизненный флюид, что люди
обладают различной полярностью и что один человек может устремить этот флюид, или силу, по желанию, к другому человеку, иной
полярности. Теория барона Рейхенбаха об оде, или одической силе,
показывает, что тот же самый флюид присутствует как в минеральном, растительном, так и в животном царстве». (СЛУЧАЙ ОДЕРЖАНИЯ).
***
«Месмеризм был назван ключом к оккультным наукам и обладает тем преимуществом, что предоставляет исключительные возможности, чтобы творить добро для человечества. Если бы мы были
в состоянии организовать гомеопатическую аптеку с дополнением в
виде месмерического лечения, как это уже было с огромным успехом
сделано в Бомбее, мы могли бы внести вклад в становление медицинской науки в этой стране на более прочной основе и принесли бы неоценимую пользу широким слоям населения». (ДУХОВНЫЙ РОСТ)
***
«Гипнотизм отличается от животного магнетизма тем, что в
последнем гипнотическое состояние вызывается по методу Брейда,
то есть чисто механическим путём, когда взгляд неотрывно устремлён на какое-то яркое пятно, на металлический предмет или кристалл. Сходное состояние достигается направленными на пациента
«месмерическими» пассами. Метод Брейда не предполагает участия
электропсихических или даже электрофизических токов; он основан
исключительно на механических, молекулярных колебаниях металла
или кристалла, на которые пристально смотрит человек. Глаз, самый
оккультный из внешних органов нашего тела, является посредником
между этим кусочком металла или кристалла и мозгом; он настраивает молекулярные колебания нервных центров последнего в унисон
с колебаниями блестящего предмета (то есть уравнивает количество
соответствующих колебаний). Такие вибрации «в унисон» и вызывают состояние гипноза. Для второго из упомянутых методов наиболее
115

Выписки из трудов Е.П.Блаватской о «животном магнетизме»

правильным названием будет именно «животный магнетизм» или же
высмеиваемое многими слово «месмеризм». При гипнозе с помощью
подготовительных пассов, именно воля гипнотизёра, сознательная
или бессознательная, оказывает воздействие на нервную систему
больного. В этом случае сверхгипнотическое состояние («внушение»
и пр.) возникает также под воздействием вибраций, но не на молекулярном, а на атомном уровне, которые производятся в пространственном эфире (то есть на совершенно ином плане) под действием
энергии, именуемой Волей. «Волевые вибрации», как мы их называем,
и их ауры абсолютно не совпадают с вибрациями, производимыми
простым механическим молекулярным движением; в космоземных
планах каждый из этих двух типов вибраций имеет свой собственный уровень, отличный от другого и не пересекающийся с ним. Здесь
необходимо чётко понимать, что подразумевается под волей в оккультных науках». (ГИПНОТИЗМ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ
СПОСОБАМ ВНУШЕНИЯ).
***
«... животный магнетизм действительно существует как сила
или энергия (назовите его, как хотите), обладает текучестью и может
исцелять болезни, переливаясь в виде жизненной энергии от донора
к пациенту, то вполне логичным было бы предположить, что перелить его полностью, весь без остатка, из одного тела в другое также
возможно. Реальность зачастую превосходит даже самое богатое воображение, но не перестаёт от этого быть реальностью, действительно имеющей место в природе». (Напутствие бессмертным. «СОЕДИНЁННЫЕ»).
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Ф.А. Месмер (1734 - 1815)

Выдержки из книги

«Месмеризм или система взаимодействий,
теория и применение животного магнетизма»1
Эта ритмическая энергия может быть передаваема, и тем самым,
все одушевлённые и неодушёвлённые предметы могут быть, так сказать, возжигаемы. Если эта энергия
сообщена внутренним частям тела, то
она [энергия] начинает действовать в
том направлении, которое присуще
организации тела [которому сообщена эта энергия]; и если она [энергия]
однажды возбуждена в теле, то тело
сохраняет её [т.е. энергию]. Передача Ф.А. Месмер (медаль парижпроисходит за счёт первоначального ского общества месмеристов,
конец XVIII века)
фокуса.
Так как общее действие магнетизма состоит в том, чтобы направлять входящие и выходящие потоки, то образуются полярности − как в магните, так и в магнетизируемых телах, а особенно в конечностях и угловых частях человеческого
тела. Благодаря взаимодействию мировых магнитных потоков с этими полярностями возникает явление притяжения и отталкивания.
Чтобы понять некоторые из многочисленных и незнакомых явлений, которые обнаруживает этот новый агент [новый вид посреднической энергии], нужно рассмотреть его в его различных проявлениях, которые есть следующие: 1) Передача. 2) Распространение. 3)
Усиление. 4) Применение. 5) Влияние.
1. Перевод выполнен редакцией альманаха по оригиналу книги
«Mesmerismus oder System der Wechselwirkungen, Theorie und Anwendung
des thierischen Magnetismus als die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung des
Menschen», Berlin, 1814, 356 Seiten, 6 Kupfertafeln. Herausgegeben von Dr. Karl
Christian Wolfart. На русском языке печатается впервые. Пояснения в квадратных скобках принадлежат редакции альманаха. Примечания сделаны
редакцией альманаха.
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Передача
Если этот огонь или ритм энергии возбуждён и вызван [к действию], то он может быть сообщён на любых расстояниях всем организованным субстанциям, таким как: животные, деревья, растения,
камни, песок, вода, или другие жидкости и твёрдые тела любых размеров, вплоть до самого солнца или луны и т.д. Действенная передача происходит благодаря непосредственному или опосредованному
прикосновению к объекту магнетизирования, другими словами, в
этом теле возжигается невидимый огонь или посредством направления руки, или через проводники (кондукторы) разных видов, или
через взгляд, либо просто волевым усилием.
Распространение
Распространение [энергии] происходит благодаря возмущению [флюида], подобно свету или звуку, или электричеству, которое
последовательно распространяется по его [тонкой] материи через
все жидкие и твёрдые тела, находящиеся в непосредственной связи
с магнетизируемым телом. Этими телами могут быть струны, нити,
древесина, шары, ветки деревьев и растений, и т.д., а также посредническая материя как воздух, эфир, вода. [Распространение энергии
происходит также] со звуком и светом, но от зеркала может произойти отражение. Изменение направления [распространения энергии]
наблюдается в местах, где проведена черта с помощью карандаша,
пера или каким-то другим способом, а также в местах наличия полярности, которая определяет направление искривления [распространения энергии].
Эта энергия, благодаря беспрепятственному распространению
своего потока, проходит все тела. Эта [энергия] распространяется с
моментальной скоростью на любые расстояния, границы которых
невозможно измерить. Так я наблюдал как солнце, луна, планеты
воспринимали её[энергию], и при том таким образом, что они сами
становились фокусами, из которых она [энергия] излучалась назад,
распределённая по всем направлениям их лучей.
Равно как воздух, так и эфир могут стать проводниками и
транспортом мысли и воли, передаваемых органам, которые воспринимают эти посреднические среды [−воздух и эфир]. Одинаково как
мысль, так и воля являются модифицированным движением потока
[невидимого огня], протекающего по нервной субстанции или по го118
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ловному мозгу. Таким образом, мысль и воля могут передавать этот
невидимый огонь, становясь его проводниками.
Усиление
Магнетизм, если он однажды разбужен, может быть усилен следующими способами:
1. Путём передачи, исходящей от некоего объединённого количества организованных тел, в которых флюидическая масса приведена в движение.
2. Путём ускорения энергии, которая поддерживает узость и
ограниченность внутреннего пространства твердых и плотных тел,
таких как: стекло, камень, песок, металл, древесина, вода и т.д.
3. Путём [передачи энергии], исходящей от тел, имеющих внутреннюю энергию, таких как тепло, магнит, наэлектризованные субстанции, живые животные, деревья, растения из-за вегетативности.
Я наблюдал, что тела, которые подвергались влиянию огня, даже
после остывания сохраняли известную внутреннюю ритмическую
энергию, которая к тому же сильно ускоряла их вегетацию.
4. Этот огонь усиливается благодаря возмущению посреднической среды [воздуха], результатом чего являются шорохи, летящий
звук, песни, молитвы многих собранных в группу людей, громкое
чтение вслух, и т.д. − все эти виды движения являются [для усиления
магнетизма] тем, чем ветер или дуновение являются для огня.
5. Путём сложения направления применения животного магнетизма с направлением больших [магнитных] потоков, как, например,
направление полюса Земли, или её оси вращения, или направление
притяжения от Земли к солнцу или луне.
6. Как уже сказано выше, это влияние [животного магнетизма] может быть передано посредством мысли или воли− то есть в
убеждении, в уговоре, в совершенном знании, в привычке и т.д. лежит средство, с помощью которого можно усилить влияние [животного магнетизма].
7. В конце концовего [магнетизм,] можно усилить путём известного вида концентрации, когда магнетизм различных тел направляется по адресу одного и того же тела.
Все эти явления и все эти воздействия, которые были неопровержимо доказаны моим опытом и моими наблюдениями, подтверждают точку зрения, что движущая сила животного магнетизма
есть не что иное, как огонь, который имеет такие же аналогичные за119
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коны − возникновение, передача, распространение, усиление. Можно
ещё добавить, что несмотря на то, что магнетизм или энергию, можно
усилить так же, как и огонь, но данное усиление происходит лишь до
некой ограниченной степени интенсивности.
Применение
Если рассмотреть вышеуказанным способом сущность и явления этого невидимого огня, то можно легко понять различные методы и всевозможные практики, которые я изобрёл для полезного применения при лечении больных. Эти практики могут варьироваться
в зависимости от вида болезни, количества и размеров пациентов,
окружающей обстановки, в которой находятся больные.

Магнетизирование с помощью ладоней рук
(гравюра из книги 1802 года по месмеризму).
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1. В качестве первого применения будет ладонь руки, которая
направляется в сторону той части тела, где имеется [болезненный]
затор, который можно почувствовать лёгким теплом, проникающим
внутрь ладони; после чего нужно задержаться на этом месте. Можно
в качестве проводника использовать древесину, железо, стекло и т.д.,
которые также необходимо направить в сторону очагов заболевания.
2. Сосуд или магнетическая ванна [бакэ], которую можно назвать словом parapathos. Этот сосуд представляет собой большую
ванну, наполненную различными магнетизированными телами, такими как: вода, песок, камни, стеклянные бутылки с водой. Этот сосуд есть общий фокус, в котором сконцентрирован магнетизм, и из
которого выходят несколько железных прутов, один конец которых
погружён в ванну, а другой прикладывается к больной части тела.

Магнетическая ванна (бакэ) Месмера
(гравюра из книги 1785 года по месмеризму).
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Такой порядок позволяет обслуживать сразу несколько пациентов,
которые устраиваются вокруг [магнетической] ванны, готовясь к
принятию кризов2 [Krisen], необходимых для выздоровления. Любой
водяной сосуд (озерцо, бассейн), располагающийся в саду, и имеющий подходящую величину, может применяться в приведённой лечебной методике. Необходимо лишь чтобы больные держали пруты
одним концом в воде, а другим направляли на себя.
3. Магнетизированное дерево. Применение [магнетизма] может
происходить также с помощью магнетизированного дерева, если соединить себя с ним посредством проводника. Таким образом несколько больных соединяются вокруг дерева на некотором расстоянии
от него, аналогично [лечению вокруг магнетизированного] сосуда,
при этом их лица должны быть обращены к дереву. В обоих случаях употребляется верёвка в качестве соединяющего проводника. Эта
верёвка вешается на дерево или соединяется с внутренностями сосуда. Каждый, кто принимает участие в данной процедуре, обвивается
этой верёвкой. Посредством этой веревки магнетизм может передаваться на любые расстояния.

Магнетизированное дерево Месмера

(гравюра из книги 1820 года по месмеризму).
2. «Кризом» [нем. Krise] Месмер называет короткое внезапное болезненное состояние пациента, которое может сопровождаться тошнотой, судорогами, рвотами, потоотделением, потерей сознания и пр. кризисными
явлениями, после которых наступает заметное и быстрое выздоровление
больного.
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Магнетизирование заключается в возбуждении и передаче этого огня посредством излияния или разрядки. Это излияние происходит путём непосредственного касания, или путём направления
конечностей или полюсов некоего индивидуума, который обладает
этой способностью и этим огнём. Это излияние может происходить
также посредством [волевого] намерения или мысли. Так как каждая
организованная материя пронизана этим флюидом, то она способна
воспринимать этот огонь или ритм, и благодаря этому быть магнетизированной, аналогично тому, как всякая субстанция, наполненная
воздухом, может проводить звук.
Дерево магнетизируют, становясь от него на некотором удалении с поднятыми руками и направленными на него пальцами, и выливают на него свой огонь, начиная с верхушки дерева, следуя вниз
по его ветвям. Данный процесс повторяется много раз сверху донизу, преследуя намерение зажечь магнетизм во всём дереве. Затем к
дереву прикрепляется верёвка, которой обвязываются все сидящие
вокруг него. При этом нужно позаботиться, чтобы все, находящиеся
вокруг этого общего очага, были повёрнуты к нему лицом.
Влияние
Так как это влияние [магнетизма] может быть ощущено только
через восприятие, то становится ясно, что эта основная субстанция
действует непосредственно и напрямую на нервы. Наблюдения дают
доказательства, что этот флюид есть то же самое, что оживляет нервы. Непосредственное действие этого флюида, называемого животным магнетизмом, невозможно ощутить с помощью обычных органов чувств.
Для восприятия [магнетизма] индивидууму необходимо выполнить некоторые условия и позиции. Так как восприятие есть не
что иное, как изменение и разница в состоянии нервов, то влияние
[магнетизма] ощущается, если произошло до некоторой степени
изменение в состоянии нервов. Поэтому восприятие [магнетизма],
основанное на изменении состояний нервов, может быть замечено
только в состоянии болезни, т.к. здоровое человеческое тело хотя и
воспринимает влияние животного магнетизма к своему общему благосостоянию, но это влияние не может быть почувствовано в той же
степени, что и у больного человека.
Непосредственными знаками влияния этого посредника [магнетизма] на живое тело является восстановление чувствительности
в парализованных частях тела, в результате чего наступают кризы,
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которые, как будет видно позже, есть проявления природы живого
тела против причины всякой болезни. Эти кризы могут выражаться
в самых различных проявлениях движений и ощущений, на которые
способны затронутые части тела.
Магнетизирование есть, в конечном счёте, не что иное, как непосредственная или посредственная передача ритмической энергии
тонкого флюида, которым наполнена нервная субстанция. Это есть
то, что заставляет этого посредника вызывать разнообразные благотворные кризы, являющиеся признаками выздоровления.
Методики (процессы) являются различными средствами для
достижения оптимального влияния на причину болезни или на ту
часть тела, в которой необходимо восстановить чувствительность.

Сеанс лечения с помощью бакэ Месмера; слева видна женщина, испытавающая состояние криза (гравюра из книги XIX века по месмеризму).
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Карл фон Рейхенбах (1788-1869)

IV глава
Солнечные лучи, лунные лучи, тепло, трение,
свет как источники новой силы1
95. Из того, что я написал выше, ещё не все источники этой
загадочной силы перечислены, более того, описание главных источников ещё впереди. На протяжении десятилетий физики задаются
вопросом, может ли солнце повлиять на стрелку компаса. Сначала
Моричини2 опубликовал первые наблюдения по этому вопросу, а
затем леди Сомервиль3 господин Баумгартнер,4 Конфиглиагхи и др.
приняли участие в дискуссии на эту тему. Я задался вопросом, оказывает ли солнце влияние на мои опыты, как к примеру, луна оказывает
влияние на лунатиков.
[96. – Номер и текст отсутствуют. Прим. переводч.]
97. Первый же солнечный день я использовал для моих опытов
в этом направлении. Моей помощницей была фройляйн Майкс. Я дал
ей в руки один конец десятиметрового медного провода, и предоставил ей время, пока она привыкла к нему. Другой конец провода я высунул из окна на солнечные лучи. Больная тотчас почувствовала на
своём конце провода прилив энергии, которую она ранее ощущала от
1. Предыдущие главы книги «Физико-физиологическое исследование о динамиде магнетизма, электричества, тепла, света кристаллизации, химизма
в их отношении к жизненной силе» Карла фон Рейхенбаха опубликованы в
первом и втором номерах альманаха.
2. Опыт состоял в замере времени, которое требуется стрелке компаса для
того, чтобы вернуться в спокойное состояние по отношению к первоначальному отклонению на какой-то заданный градус от северного направления. Замеры проводились в тени и на солнце. Профессор Моричини установил, что на солнце стрелке компаса требовалось меньше времени для
достижения состояния покоя, чем в тени. См. «Die neusten Ankuendigungen
des Prof. Morichini. Kurz Dargestellt von Gilbert», Annalen der Physik Volume
46, Issue 4, pages 367–375, 1814.
3. Мэри Сомервиль (Mary Somerville, 1780-1872) – выдающаяся шотландская естествоиспытательница, астроном и автодидакт.
4. Андреас фон Баумгартнер (AndreasvonBaumgartner) – барон, австрийский государственный деятель, физик.
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кристаллов, хоть и не так сильно, но всё же уверенно. Я принёс медную пластину площадью 0,4 кв.м., и подсоединил к ней свой конец
провода. Когда девушка привыкла к проводу в новом исполнении,
то я высунул медную пластинку за окно на солнечные лучи. Тут же
услышал голос от постели больной, что она ощущала сильный прилив энергии, подобной энергии кристаллов. Эта энергия разливалась
теплом по всей её руке, вплоть до головы. Результатом прилива этой
энергии стало неожиданное чувство прохлады и бодрости, воцарившееся во всём теле больной, о чём она с радостью сообщила. Итак,
девушкой одновременно ощущалось чувство теплоты и прохлады.
98. Чтобы уменьшить влияние теплового излучения солнца на
провод и больную, я заменил медную пластинку холщёвой тканью.
После того как больная привыкла к проводу, я выставил в окно на
солнце холщёвую ткань с присоединённым к ней проводом, другой
конец которого держала испытуемая. Внутри комнаты было жарко, а
за окном немного прохладно. Несмотря на это больная ощутила прилив теплой энергии из провода, подобно приливу энергии в предыдущем эксперименте с медной пластинкой, но только гораздо слабее.
Через некоторое время во всём теле воцарилось приятное чувство
прохлады и свежести.
99. Я повторил предыдущий опыт, но только намочил холщёвую ткань, к которой был присоединён медный провод. После того как
больная свыклась с одним концом провода, я выставил за окно мокрый кусок ткани. Наравне с привычным чувством теплоты девушка
ощутила дополнительный прилив прохлады и свежести. Как и в предыдущем опыте, больная испытала прилив тёплой энергии, похожей
на энергию кристаллов, после чего во всём теле разлилась комфортная свежесть и бодрость, о чём испытуемая живо рассказала.
100. Для подтверждения этих опытов я проделал проверочные
эксперименты. В один из солнечных дней я провел опыт с фройляйн
Новотни. Её здоровье значительно улучшилось, поэтому уже несколько недель назад она оставила постельный режим. Несмотря на
это я хотел проверить на ней действие моих опытов. Я дал ей один конец провода, и, после того, как она с ним свыклась, я выставил другой
конец провода в окно на солнце. Тотчас она почувствовала изменение
в проводе: он стал для неё холоднее. Я убрал свой конец провода из
окна в комнатную тень – прохлада на другом конце провода исчезла.
Я снова высунул провод в окно – прохлада вернулась.
Я закрепил провод на куске медной жести и высунул его в окно
на солнце. Девушка указала, что прохладная энергия снова вернулась
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и начала постепенно нарастать, да так, что в течении двух-трёх минут провод стал ледяным настолько, что её рука онемела от холода. Я
вынужден был срочно убрать кусок жести из окна. Холод тотчас стал
спадать, и через несколько минут полностью исчез. Я снова высунул
жесть на солнце, и тотчас холод стал нарастать до тех же ледяных
пределов, после которых я вынужден был убрать провод с куском жести в тень комнаты.
Выше я уже писал, что энергия кристаллов вызывает у сенситивов то прохладное, то тепловатое ощущение. Эту тему ниже я затрону более обстоятельно. В данном же эксперименте солнце, служащее
вообще-то источником тепла для нашей планеты, а в нашем случае
проявляясь в виде холода, обнаруживает одну из своих необычных
составляющих. Эта энергия так ясно и чётко проявила свои особенности и градации, что в ходе различных опытов я мог уловить изменение потока этой холодной энергии по проводу, когда я поворачивал
кусок жести на солнце из перпендикулярного положения на некоторый угол, или проводил опыты в утренние или вечерние часы, или
же при одинаковых условиях, но в разные времена года – в июле и в
ноябре.
101. С фройляйн Асмандорфер я не имел возможности поставить данные опыты, но в разговоре она сказала, что солнце оказывает
на всё её тело благоприятное, но не согревающее, а прохладное воздействие.
102. От фройляйн Штурманн я также слышал ещё раньше, чем
мог понять это загадочное явление, что солнце оказывает на неё холодное влияние.
103. Наиболее точные исследования этого феномена мне удалось
проделать с фройляйн Райхель. Я подсоединял к проводу, один конец
которого держала находящаяся в тени комнаты испытуемая, самые
различные предметы: металлическую жесть, медную жесть, жесть из
цинка, оловянную фольгу, свинцовую бумагу, серебряные пластинки,
золотые листочки, нейзильбер, латунную жесть, а также холст, шерстяной платок, хлопок, шёлк, фарфор, стекло, камень, дерево, воду,
ламповое масло, алкоголь, серу. Словом, самые различные предметы,
которые только приходили мне в голову. Все эти вещи были выставлены мною за окно, в результате чего больная на другом конце провода испытывала ощущение нарастающей струящейся прохлады. Все
сенситивные персоны в один голос подтверждают результаты этих
опытов, несмотря на кажущееся противоречия, которые будут разъяснены в нижеследующем повествовании.
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104. Является ли эта энергия, обнаруженная мною в солнечных
лучах, энергией кристаллов, магнитов и человеческой руки, о которой я повествовал выше? Чтобы это установить я должен был проделать ряд сравнительных опытов, ровно таких же, которые я ставил
раньше для раскрытия влияний этой энергии в разных ситуациях. Я
должен был задать себе вопрос и ответить на него, может ли энергия
солнечных лучей привести тело в то же состояние, что и воздействие
энергии кристаллов, магнитов или человеческих рук. Может ли солнечный луч придать простому куску железа те же свойства, которые
он может получить от магнита? Может ли простой солнечный луч
придать такие свойства предметам, согласно которым сенситивы будут в состоянии распознать их среди таких же вещей? Сможет ли простой солнечный луч намагнетизировать стакан с водой? Содержит ли
простой солнечный луч, изученный учёными тысячу раз, некую силу,
которая до сих пор оставалась скрытою для глаз физической науки?
Я едва осмеливался задавать себе эти вопросы, но с каждым днём мои
исследования принимали живые очертания.
105. Самым ближайшим, что возбуждало моё научное любопытство, был стакан намагнетизированной воды. Я поставил стакан
с водой на солнце на пять минут. Затем попросил сиделку, которая
имела очень слабую энергетику рук, подать этот стакан воды фройляйн Майкс, ничего ей не говоря. Как только последняя приложилась
губами к стакану, она сразу же сказала, что это намагнетизированная
вода. На языке, нёбе, в горле, желудке, т.е. везде по пути следования
воды больная ощущала хорошо знакомое всем сенситивам специфическое чувство жжения, вызывающее судорожные движения затронутых тканей.
Следующий стакан воды, к которому я ни разу не прикасался,
дабы избежать энергетики моих рук, я держал на солнце 20 минут,
после чего сиделка отнесла его больной. По словам пациентки, влияние на неё этой намагнетизированной воды было таким большим,
которое только сравнимо с водой, подвергшейся длительному магнетизированию с помощью большого девятилистового магнита.
106. Возможно, что часть этой энергии оседала на стекле стакана
в большей степени, чем на саму воду. Чтобы это проверить я приказал
перелить намагнетизированную на солнце воду в другой стакан, который не был на солнце. И в этом случае произошло то же самое, что
случалось во многих поставленных мною с фройляйн Штурманн и
фройляйн Новотни опытах с намагнетизированной водой, а именно:
перелитая во второй стакан намагнетизированная вода производила
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почти такое же по силе действие, что и та же вода, но без переливания
в другой стакан. Это говорит о том, что именно вода воспринимает
эту загадочную энергию, и даже после того, когда её молекулы подверглись основательному перемешиванию в результате переливания
из одного стакана в другой. Также и через час, когда больной женщиной был допит последний остаток намагнетизированной воды, она
содержала в себе эту энергию, хоть и в ослабленном виде. Итак, эта
способность солнца магнетизировать воду, полностью совпадает со
способностью кристаллов, магнитов и человеческих рук.
Такие же повторные опыты были проведены мною с помощью
фройляйн Штурманн и фройляйн Райхель. Перечисление одинаковых результатов, которые дали эти опыты, я опускаю, дабы избежать
излишних повторений.
107. Я взял вышеупомянутое коромысло из нейзильбера от аппарата Морзе и дал его фройляйн Майкс для привыкания к его энергетике. После чего коромысло на несколько секунд было помещено
под солнечные лучи, и затем снова передано испытуемой больной.
Она указала, что энергетика коромысла стала такой же, как если бы
его зарядили магнитом, кристаллом или человеческими руками. Она
также сообщила, что коромысло вызывает дополнительное благотворное ощущение, присущее солнечным лучам. Это говорит о том,
что металлическое коромысло аккумулировало энергетику солнца.
Эта энергетика сохранялась в коромысле около 5-6 минут, после чего
становилась незаметной. Это же самое коромысло, по показаниям
той же самой девушки, могло удерживать энергетику моих рук в течение 20 минут, как это описано выше в п. 82.
108. Я дал ощупать мою руку фройляйн Райхель, чтобы она привыкла к её энергетике. Затем я вышел в другую комнату на солнечные лучи и простоял на них 10 минут, равномерно поворачиваясь к
солнечным лучам всеми сторонами моего тела. После этой солнечной
ванны я вернулся к фройляйн Райхель, и дал ей свою ту же руку. Она
была удивлена резкому усилению энергетики моей руки, т.к. не знала,
что я делал в соседней комнате. Вероятно, солнце зарядило моё тело
ровно так же, как магнит зарядил тело врача в опыте, описанном в п.
74. Ещё раньше фройляйн Майкс мне рассказывала, что она не могла
выносить, если кто-то приходил к ней с улицы, где сильно светило
солнце. А однажды к ней пришла большая компания её друзей с улицы, где было жаркое солнце. Во время визита её друзей ей стало так
плохо, что она была вынуждена попросить своих друзей покинуть её.
И это всё только из-за чувства, вызванного влиянием солнечных лу129
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чей на её друзей. И эти ощущения имели слегка тёплую энергетику,
подобно той, описанной в п. 97.
109. Когда я покинул на некоторое время фройляйн Майкс, то
она с иронией отнеслась к моим опытам, и даже решилась проделать
самостоятельно один опыт, в ходе которого она на некоторое время
положила на солнце ключ, а затем взяла его в руки, чтобы испытать
свои ощущения. Когда я вернулся, то она рассказала мне об этом. По
её словам, ключ оказал на неё такое же воздействие, как и магнитный
брусок, который она имела в своём домашнем обиходе. Ключ не притягивал железных предметов, но, по словам девушки, имел такую же
энергетику, как и магнит. Таким образом, ключ зарядился от солнца
энергией, которая присуща кристаллам или магнитам. Эта энергетика со временем исчезла, ровно так же, как она исчезала из предметов,
заряженных магнитами или кристаллами.
110. Эта девушка проделала на моих глазах также и другой эксперимент. Она взяла свой размагниченный подковообразный магнит
и поместила его на солнце. Когда она забрала его, то её ожидания полностью оправдались – согласно её ощущениям магнит был снова в
полной силе. С тех пор эта девушка только таким образом заряжала
свои магниты. Этот опыт является косвенным подтверждением наблюдений Цантедеши.5
111. Этот опыт подвигнул меня провести такой же эксперимент,
но только с кристаллами. Моей помощницей была фройляйн Райхель.
Я взял горный кристалл и кристалл гипсового шпата, и положил их
на солнце на пять минут, после чего предоставил девушке на ощупывание. По её словам, кристаллы довольно заметно прибавили в силе
своей энергии.
112. Результаты вышеописанных опытов можно сформулировать в виде закона: энергия, присущая кристаллам и присутствующая в солнечных лучах, может передаваться другим телам, которые могут сохранять эту энергию некое время; это говорит о том,
что они обладают некоего рода коэрцитивной силой6 по отношению к этому виду энергии.
113. Проводимость некоторых тел, в том числе медных и железных проводов, я уже описывал выше. В следующем опыте я решил
5. Цантедеши Франческо (Zantedeschi Francesco, 1797-1873) – итальянский
священник и физик.
6. Коэрцитивная сила (от лат. coercitio - удерживание) − напряженность
магнитного поля, необходимая для полного размагничивания предварительно намагниченного вещества.
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проверить это свойство на солнечных лучах. Я взял длинный кусок
холщёвого полотна, подал один его конец в руки фройляйн Райхель, и
после того как она к нему привыкла, я выставил другой конец полотна на солнце. При этом сама больная и её руки оставались в тени комнаты. Через короткое время девушка ощутила энергетику прохлады,
исходящей обычно из кристаллов. То же самое происходило, когда в
таком же опыте вместо холщёвого полотна я брал сначала шерстяной
платок, а потом кусок хлопковой ткани, а затем шёлковую материю.
Когда я убирал испытуемую материю от солнечных лучей в тень, то
через некоторое время больная переставала ощущать поступающую
из конца провода энергию. Но как только я снова выставлял материю
на солнце, то эта энергия сразу же возвращалась.
Быстрее всего эта энергия проходила через шёлк, немного медленнее через холщёвую ткань, ещё медленнее через шерсть, и медленнее всего через хлопковую ткань. Полуметровый деревянный брусок
проводил эту энергию довольно быстро, а двухметровой деревянной
линейки потребовалось на это полминуты. Стеклянная трубочка,
один конец которой был освещён солнечными лучами, тотчас передал энергию кристаллов на свой другой конец. Из этих экспериментов следует, что тела всех видов способны проводить энергию
кристаллов, присутствующую в солнечных лучах, в независимости от того, являются ли эти тела электрическими проводниками,
полупроводниками или диэлектриками. Самой лучшей проводимостью обладают тела, имеющие однородную, цельную структуру;
наихудшей проводимостью отличаются тела, имеющие разнородную, плетеную структуру, к примеру, шерсть или хлопок.
114. Я оставляю в стороне описание повторных проверочных
опытов и спешу к описанию световых явлений. Один из существенных вопросов состоял в том, способны ли солнечные лучи давать
способность предметам светиться в темноте. Мы знаем законы фосфоресценции, описанных Хайнрихом,7 согласно которым предмет,
находящийся некоторое время на солнце и потом помещённый в
темноту, начинал светиться. Чтобы изучить вопрос, что произойдёт
с предметом, который некоторое время облучался на солнце, а затем
был перенесён в полную темноту − данным образом был поставлен
эксперимент. В моём кабинете, находящемся на втором этаже, имеется потайная лестница, ведущая на первый этаж в отдельную комнату, где находится моя лаборатория, окна которой я приказал наглухо
7. Плацидус Хайнрих (Placidus Heinrich, 1758-1825) – немецкий священник
и естествоиспытатель.
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затемнить так, чтобы в ней была полная темнота. Потайная лестница
имеет две двери – вверху и внизу. Когда эти двери закрыты, то на
лестнице царит полная темнота. Посредством лестницы можно легко и быстро передавать предметы между кабинетом и лабораторией,
не внося свет в затемнённую лабораторию. Кроме того, слышимость
между этими помещениями такова, что можно услышать, что говорят
в одном помещении, при этом находясь в другом. Фройляйн Райхель
была настолько любезна, что согласилась быть запертой в тёмной лаборатории, дабы помочь мне провести опыты, связанные с изучением световых явлений в полной темноте.
Я специально так подробно описываю постановку этого опыта,
т.к. таким образом было проведено много опытов, которые я опишу
в надлежащем месте. В таком положении можно было легко импровизировать при постановке опытов, точный ход которых никогда
нельзя предугадать. Сенситивная персона просто сидела в нижней
комнате и сообщала, какие ощущения или видения она испытывала,
согласно тому или иному опыту.
В верхней комнате я имел различные пластинки, размером около половины квадратного метра. Они были сделаны из различных материалов: медь, железо, цинк, покрытая золотом платина, пропитанная свинцом бумага, пропитанный серой холст, и др. Я прикреплял
эти пластинки к десятиметровому железному проводу, диаметром 2
мм. Провод проходил через две законопаченные замочные скважины
лестничных дверей вниз в лабораторию в руки испытуемой, которая держала в своих руках окончание провода концом вверх. После
достаточно долго времени пребывания в полной темноте, глаза девушки привыкали к ней и были в состоянии воспринимать малейшие
световые явления. В ходе опыта я выставлял поочерёдно упомянутые
пластинки на солнце. Через минуту после пребывания первой пластинки на солнце, девушка сообщила, что видит пламя, струящееся
из конца провода вверх. Длина этого пламени составляла от 25 до 30
см, а толщина около 2 см. На своём конце это пламя сужалось до толщины иголки. Приятная прохлада окружала этот поток огня. Когда
рядом с этим пламенем произносилась речь, то оно колыхалось туда-сюда, ровно так же, как и в описанном выше опыте с намагниченной иголкой.
Начиная с того момента, когда я в верхней комнате выставлял
на солнце пластинку с проводом, длиною 10 метров, или убирал её
в тень, проходило около полуминуты, когда в нижней затемнённой
комнате пламя появлялось или исчезало соответственно моим дей132

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

ствиям. Вместо пластинки я поставил на солнце человека, а именно,
мою дочь, и дал ей в левую руку конец провода. Стоя с этим же проводом в тени, она производила на другом конце провода в тёмной
лаборатории маленькое пламя, от которого веяло лёгким теплом. Но
когда она становилась на солнце с проводом в руке, на другом его
конце сенситивная девушка фиксировала возрастание пламени до
размера 22 см, при окружающей это пламя приятной прохладе. Как
только моя дочь уходила с солнечных лучей в тень, то в нижней комнате на конце провода сразу же отмечалось уменьшение пламени до
прежнего маленького размера, при чём возвращалось и сопутствующее этому пламени тепло.
В следующем опыте я выставлял на некоторое время различные предметы на солнце, а затем быстро переправлял их в нижнюю
комнату для наблюдения. Здесь я не стану описывать впечатления
наблюдательницы, вызванные явлением фосфоресценции, заливающих весь предмет, а сконцентрируюсь на световых явлениях, которые
имели локальных характер. К примеру, куски жести имели световые
пучки на своих острых углах, и были похожи на световые явления, виденные ранеена остриях кристаллов или углах магнитов. На
острых уголках медной жести эти световые пучки имели зелёный и
голубой цвет, на золотой и серебряной жести – светлый, белый цвет,
на оловянной жести – матово-белый, на свинцовой – грязно-синий,
на цинковой – красно-белый, на углах зеркала с ртутным покрытием – белый цвет, группа кристаллов сульфата калия светилась синим
цветом, а на остриях кристаллов – белым цветом. Под конец я принёс вниз, в тёмную лабораторию, метровую стеклянную трубку, диаметром 5 см, и поставил её перед наблюдательницей в вертикальном
положении. По словам девушки, верхнюю половину трубки окружал
огненный туман, а из конца трубки исходила струя пламени высотой
примерно 8 см.
В ходе этих опытов проводился сравнительный анализ между
влиянием на результаты опытов поляризованного света, падающего
через окно под углом примерно 35 градусов, и прямых солнечных лучей, падающих на балкон, примыкающий к кабинету. Никакой разницы замечено не было. Из всех, здесь описанных опытов, можно
сделать вывод, что падающая на предметы с солнечными лучами
энергия вызывает у этих предметов такие же световые явления,
которые вызывает и энергия кристаллов.
115. Принимая во внимание вышеописанные наблюдения, можно однозначно сказать, что солнечные лучи вызывают такие же
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проявления, как и кристаллы, магниты, человеческие руки. Поэтому солнце должно быть принято нами как четвёртый источник
энергии кристаллов.
116. Эти опыты, как это видно с первого взгляда, можно продолжить до бесконечности. Я же остановлюсь на достигнутом, и не
буду здесь погружаться в глубокие исследования природы этих явлений, т.к. моя задача состоит в перечислении источников энергии кристаллов и их подробное рассмотрение. Тем не менее, я не могу здесь
обойти описание опытов по исследованию спектра солнечных лучей,
которые раскрывают истинную сущность вышеописанных явлений.
Вопрос с самого начала был очевиден: если солнечным лучам присуща энергия кристаллов, то где точно она находится – во всём спектре
или в отдельных его областях?
В первоначальных опытах по изучению солнечного спектра со
мною сотрудничала фройляйн Майкс. Я направил солнечный спектр
на стену комнаты, взял в одну руку конец провода на некотором отдалении от его конца, а другой конец провода подал сенситивной девушке, которая лежала в другом углу комнаты, загороженная ширмой
так, что не могла видеть, что я делаю. Когда она привыкла к энергетике провода, я стал медленно проводить моим концом провода по цветовым зонам солнечного спектра. Я много раз повторял этот опыт не
только с этой девушкой, но с другими сенситивами. В ходе этих опытов выкристаллизовался достоверный результат. Фиолетовая и синяя
зоны спектра были основными источниками энергии кристаллов,
которая вызывала у сенситивов приятное чувство прохлады, разливающееся по всему телу. И это несмотря на то, что эти зоны имеют
наименьшую интенсивность в общем спектре солнечных лучей. При
движении через жёлтую и оранжевые зоны в направлении красной
зоны спектра, энергетика солнечных лучей всё больше и больше
принимала неприятную для сенситивов тепловатую составляющую
энергии кристаллов, которая в красной зоне спектра была настолько сильной, что ни один из испытуемых сенситивов не мог долго её
выносить, несмотря на то, что провод имел длину пять метров. Эти
наблюдения косвенно подтверждают правоту наблюдений профессора Моричини и леди Сомервиль, опыты которых ещё далеко не везде
признаны.
117. Итак, две крайние противоположные зоны солнечного
спектра производят противоположные воздействия на обострённые
рецепторы сенситивных людей. Эти явления представляют собой довольно интересную область исследований, поэтому им будет уделено
отдельное место в будущих главах.
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118. После всех вышеописанных опытов мне оставалось сделать один шаг до начала исследований света луны. Мысль об изучение этого вопроса столь часто приходила мне в голову, сколь часто
мы встречаемся в жизни с влияниями луны, хотя и не догадываемся
о причинах этих воздействий. Первый опыт я проделал с фройляйн
Майкс, и надо признаться, не без трудностей, т.к. окна её комнаты
были обращены на север, поэтому луна ни при каком положении
не появлялась в окне. После долгих раздумий я решился протянуть
двухмиллиметровый железный провод через две комнаты, дворик, и
ещё три комнаты так, что общая длина провода составила 30 метров.
И только в таком положении возникла возможность уловить излучения луны. Я дал один конец провода больной, а другой конец, прикреплённый к куску медной жести, приказал выставить на свет луны.
После небольшой паузы ощущения в руке больной стали кардинально изменяться. Сам по себе железный провод, прикреплённый к медной жести, вызывал у девушки ощущение лёгкого тепла. Подмешанное к этой энергетике влияние луны, по словам испытуемой, вносило
в её ощущения такое сильное и смешанное чувство, что сбивало её с
толку. Такая сбивчивость была не свойственна этой девушке, до этого
опыта отличавшейся точными описаниями своих ощущений. Не вдаваясь в подробности этого предварительного эксперимента, нужно
лишь сказать, что несмотря на длинный провод сенситивная девушка довольно живо ощутила энергетику лунного света. Взяв провод в
правую руку, она почувствовала гораздо более комфортные ощущения, чем тогда, когда она держала провод в левой руке.
В ходе опытов с лунным светом обнаружилось особенное явление, которое при изучении солнечного света ни разу не встречалось.
Это необычное явление выражалось в особенности ощущений сенситивной персоны, рука которой самопроизвольно всеми своими силами старалась притянуться к проводу и далее следовать вдоль него
к источнику. Когда больную охватило это необычное ощущение, её
пальцы стали медленно перебирать по проводу от его конца в сторону теряющегося в двери окончания провода. Если бы больная не
была прикована к постели, то она проследовала бы вдоль всей длины провода к другому его концу. Здесь мы столкнулись с подобным
явлением, описанным выше, когда магнит притягивал конечности
каталептических больных. Нет никаких сомнений, что именно это
свойство притяжения лунного света заставляет лунатиков совершать
свои ночные похождения. Также неоспоримо установлено, что это
свойство лунного света можно передавать по металлическим прово135
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дам. По словам больной, притяжение провода, передающего энергетику лунного света, имело такой же характер, как и притяжение магнита, только гораздо сильнее. Я должен повторить, о чём уже говорил
выше, что конечности фройляйн Майкс с помощью магнита любой
силы никогда не могли быть приведены в движение. Местные сложности не позволили мне продолжать ночные исследование с этой
больной, поэтому я был вынужден обратиться за помощью к другим
сенситивным персонам.
119. Сначала я обратился к фройляйн Райхель, которая уже
не раз протягивала мне руку помощи в трудных ситуациях. С ней я
продолжил мои опыты, но в гораздо более усовершенствованном и
усложнённом виде. Если я давал ей в руки какой-нибудь предмет, и
после привыкания к нему просил её выставить один конец этого предмета на лунный свет, то она указывала, что её ощущения были идентичны тем чувствам, если бы конец этого предмета оказался в соприкосновении с магнитом, или остриём кристалла, или пальцами моей
руки, или солнечным светом. Все исследованные предметы показали
такие же свойства восприятия и проводимости энергетики лунного
света, которые вызывали у данной девушки ощущение лёгкого тепла. Нужно отметить, что разные сенситивы по-разному реагируют на
одну и ту же энергетику, и поэтому дают разные показания о тепле
или прохладе от одних и тех источников. Но фройляйн Райхель отличалась от всех сенситивов тем, что всегда давала последовательные
и объективные показания в отношении тепловатости-прохладности.
Я брал коромысло из нейзильбера от аппарата Морзе и давал
девушке в руки для ознакомления с его энергетикой, после чего, не
прикасаясь к нему своими руками, выставлял его на лунный свет на
несколько мгновений, и затем, после небольшой паузы, давал снова в
руки испытуемой. Она тут же указывала, что ощущала лёгкое тепло,
присущей лунной энергетике. Таким образом была доказана пассивная и активная способность передачи этой энергии другим предметам.
Если я выставлял на лунный свет прямоугольные куски медной
жести, свинцовой бумаги, оловянной фольги, цинковой жести, серебряных и золотых пластинок, то, находящаяся в затемнённой лаборатории моего дома наблюдательница, видела на остриях этих предметов пучки белого, красного, зелёного, синего пламени.
В другом опыте я взял кусок металлической жести размером
примерно с половины квадратного метра, и установил его на лунный
свет. При этом я мог по своему желанию навести на этот кусок жести
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тень, закрыв его от лунного света. К этому куску жести я прикрепил
металлический провод одним концом, а другой конец пропустил через замочные скважины двух дверей через лестницу в затемнённую
лабораторию первого этажа моего дома, где находилась фройляйн
Райхель. Как только кусок металлической жести оказывался на лунном свете, через короткое время наблюдательница видела исходящее
из конца провода тонкую, толщиной с палец, струю пламени, ровно
восходящую вверх на высоту 25 см от конца провода. Как только я
прикрывал кусок жести от лунного света, то через короткое время
пламя на другом конце провода исчезало. Так я мог сколько угодно
раз давать исчезать или появляться пламени на другом конце провода. Это пламя вызывало у девушки чувство лёгкого тепла. Я повторял
этот опыт в период трёх разных полнолуний, и всегда результаты был
одними и теми же.
120. Из всего сказанного следует, что луна есть не просто луна.
Несмотря на то, что её свет не даёт тепла, её лучи несут в себе
огромную скрытую силу, присущую кристаллам. Луна, таким образом, становится пятым источником этой энергии.
121. Различные участки солнечного спектра показывали наличие в них различной энергии кристаллов. Я решил более подробно
изучить это явление. Раньше я наблюдал эту энергию в сбалансированном состоянии, как например, у кристаллов, у магнитов, в человеческих руках. В солнце же и луне я встретился с этой энергией, находящейся в состоянии движения. Кажется, что эта энергия падает на
нас с этих космических объектов, примерно так, как, согласно теории
вибраций, на нас излучаются световые и тепловые волны. Чтобы точнее нащупать эту энергию я должен был найти аналог в природе. Сначала я обратился к теплу.
Я взял большой кусок медной жести, положил его на большое
плоское блюдо, подсоединил провод к жести, а другой конец этого
длинного провода дал в руки фройляйн Майкс. Затем я положил
сверху жести холодный латунный утюг, и на него положил мою руку.
В таком положении я попросил сенситивную девушку привыкнуть к
энергетике провода. После этого я убрал холодный утюг, взял в руки
такой же утюг, но тёплый, с потухающими углями, и поднёс его к
медной жести на близкое расстояние, не касаясь её, подвергая таким
образом кусок жести тепловому излучению. Как только это излучение дошло по проводу до руки девушки, она почувствовала обычное
тепло, которое излучается одним из полюсов кристаллов. Когда я поставил утюг на кусок жести, и начал водить по этому куску утюгом,
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чтобы увеличить площадь соприкосновения и тем самым повысить
теплоотдачу, то сенситивная девушка на другом конце провода отметила сильное возрастание первоначального ощущения тепла до степени «горячо». Одновременно больная пожаловалась на то, что провод
становился тяжелее. С удалением источника тепла, т.е. с охлаждением куска жести, чувство жара, ощущаемое сенситивной девушкой на
другом конце провода, сменялось на чувство лёгкого тепла. Когда я
снова ставил горячий утюг на жесть, то чувство жаравозвращалось, и
так я сколько угодно раз мог варьировать между этими ощущениями.
122. В другом подобном опыте я использовал небольшой железный провод. Я взял его за один конец, а другой конец подал сенситивной девушке, и подождал некоторое время, пока она к нему
привыкнет. Затем я взял свечу и стал нагревать свой конец провода
пламенем свечи, пока он не раскалился до синего цвета. Передача по
проводу производимого пламенем тепла едва достигала моей руки,
а на другом конце провода, имевшего длину около метра, не ощущалась никак, т.е. о передачеобычного тепла речи не шло. Вместо этого
пациентка тотчас почувствовала передачу тепла, которое постепенно
возрастало до таких сильных размеров, что чувство жара передавалось через всю её руку вплоть до головы. Это чувство медленно пропадало, когда я убирал свечу от провода, и тотчас снова возвращалось, когда я подносил пламя свечи к проводу.
Я проделал такой же опыт с медным проводом, но только в немного изменённом виде. Я десятикратно скрутил один конец провода, и стал нагревать его двумя свечами. Результат принёс квантитативное увеличение, но квалитативно он остался неизменен. И так
было при всех повторных опытах.
В другом опыте я взял деревянный бочонок, залил его холодной
водой, и погрузил туда конец железного провода, другой конец которого подал пациентке. После того, как она привыкла к его энергетике,
я слил холодную воду из бочонка, и залил туда кипяток. Тотчас на
другом конце провода больная ощутила прилив тёплой энергии кристаллов.
123. Обратное направление этих опытов я также исследовал, положив в бочонок с кипятком, большой кусок льда. В результате этого
действия на другом конце провода больная ощутила уменьшение неприятного чувства слабого тепла, которое стало постепенно вытесняться приятным чувством прохлады, которое обычно ощущается
от энергетики солнечного света. Это приятное ощущение прохлады
проходило через руку в грудь, а затем распространялось по всему
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телу. Сам же лёд, положенный непосредственно в руку больной, вызывал у неё сильные судороги, не позволявшие прочувствовать каких-либо тонких ощущений.
124. С фройляйн Райхель я проделал контрольные опыты. Эта
девушка взяла в правую руку один конец двухметрового железного
провода, другой конец которого я взял своей одной рукой, а другой
рукой стал нагревать пламенем свечи кончик этого провода. Передаваемое от слабого пламени свечи тепло не могло достичь другого
конца провода в течение минуты, однако сенситивная девушка почувствовала, что провод начал нагреваться, и через небольшое время
нагрелся до таких горячих пределов, что она удивлялась, как я могу
держать в своей руке этот провод так близко к источнику огня. Но
я, обладающий обычным тактильным восприятием, ощущал лишь
незначительное потепление провода. Одновременно она ощущала
веяние прохладного ветерка от конца провода, по подобию известных признаков энергии кристаллов. Этот же опыт я повторил с более длинным проводом, длиною 15 метров. Результат был тот же, но
только с гораздо большим запозданием.
125. Теперь в этом вопросе осталось исследовать световые явления. Я посадил фройляйн Райхель вниз в свою затемнённую лабораторию, дал ей в руки конец толстого медного провода, а другой конец,
который находился наверху, в моём кабинете, стал нагревать с помощью Аргандовой лампы.8 При этом наблюдательница зафиксировала
красно-зелёное пламя высотой 10 см, которое исчезало или появлялось в зависимости от того, убирал ли я лампу от конца провода или
подносил к нему. Такой же опыт я провёл с толстым проводом длиною 1,5 метра, конец которого я нагревал до красна. На другом конце провода, находившегося в полной темноте, девушка видела восходящее пламя высотою 15 см. При охлаждении провода, это пламя
постепенно уменьшалось и исчезало. Тот же опыт, но с 15-метровым
проводом, показал пламя высотой с человеческий палец. Таким образом, было бесспорно установлено, что тепловые процессы способны
вызывать световые явления.
126. Вышеописанных опытов вполне достаточно, чтобы сделать
из них однозначный вывод, что ощущаемые и увиденные сенситивными персонами воздействия тепловых процессов, как излучаемых по воздуху, так и непосредственно передаваемых по материи,
имеют идентичные результаты с воздействиями энергии кристаллов. Теплопередача становится таким образом шестым источником энергии кристаллов.
8. Аргандова лампа – разновидность масляной лампы.
139

К.ф.Рейхенбах

IV глава. «Солнечные лучи, лунные лучи, тепло...»

127. Трение является сложным составляющим явлением, которое может сопровождаться теплоотдачей, электричеством, гальванизмом и т.д. Я должен был поставить вопрос об участии этих процессов в проводимых опытах по изучению энергии трения. Я положил
перед фройляйн Майкс на пол из соснового дерева кусок медной жести, соединил его проводом с рукой девушки, и стал тереть по нему
деревянным бруском. Тотчас девушка ощутила возрастающее тепло,
которое становилось горячее, если я сильнее надавливал на жесть и
быстрее водил по нему деревянным бруском. Это ощущение ослаблялось, если я медленнее тёр по жести. Когда вместо деревянного
бруска брал шерстяную материю и тёр ею по жести, то ощущение тепла было сильнее. Если натирал жесть шёлком, то её ощущение тепла
было ещё сильнее.
128. С помощью медного провода я подсоединил фройляйн
Райхель к медной пластине, лежавшей на паркетном полу, натёртом
воском. На медную пластину я положил деревянный брусок и стал
тереть им по пластине. Тотчас девушка почувствовала возрастающую
энергию провода, конец которого она держала в своей руке. Цинковая жесть, взятая мною вместо медной пластинки, производила то же
эффект, но слабее. В полной темноте обе они вызывали пламенные
явления на конце провода.
Когда я в полной темноте распилил деревянный брусок, то наблюдательница увидела следующее: деревянные опилки ничем особенным не отличались, но железное полотно пилы, в той части, которая входила в соприкосновение с распиленным деревянным бруском,
светилось ярко-красным светом, а из кончиков зубьев пилы исходили маленькие огненные язычки.
Трение медной пластинки по цинковой пластинке производило небольшие искры. Трение медной пластинки по такой же медной,
или цинковой пластинки по цинковой, также вызывало небольшие
искры. Трение гипса по гипсу не вырабатывало никаких световых
эффектов. Куски угля, потёртые друг о друга, были видны в местах
трения как раскалённые красные камни. Сахарные головки, потёртые
друг о друга, вызывали свечения, видимые каждым сенситивом. Кроме того, было замечено, что всю головку охватывало световое пламя
величиной около 4 мм. Две стеклянные бутылки, потёртые между собой, производили в местах трения огненно-раскалённые явления, которые окружало пламя величиной с кулак. Неглазированная фарфоровая чашка в местах трения была видна в виде раскалённых огней,
из которых исходило пламя на величину вытянутой руки.
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Замечу, что во время проведения этих опытов эта сенситивная
девушка была в таком хорошем состоянии здоровья, что она сама, без
сопровождения, могла выходить на шумные улицы Вены по своим
делам.
129. Я взял две метровые стеклянные трубки и начал в полной
темноте тереть ими друг о друга. Своим зрением я увидел прямую
линию раскалённого стекла, по которой происходило трение. Фройляйн Райхель, находившаяся рядом, узрела вокруг стеклянной трубки в том месте, где происходило трение, пламенное образование, напоминавшее ей огненную полоску. Конец стеклянной трубки, по её
ощущениям, был очень горячим, несмотря на то, что место трения
находилось в полуметре от конца трубки. Это ощущение тотчас исчезало, как только я прекращал процесс трения. На концах трубок она
видела исходящие потоки пламени, от которых веяло теплом.
Трение таким же способом двух металлических прутов дало такие же результаты: огненная линия в местах трения, которую я не
видел, но узрела только девушка; на концах трубки тактильное ощущение жара, которое тот же час прекращалось, как только я прекращал процесс трения; пламенные потоки из концов, от которых веяло
лёгким теплом.
130. Во всех этих опытах, используемые предметы были не
изолированы, они или лежали на полу, или находились в моих руках или в руках помощников. Поэтому произведенный благодаря
трению электрический заряд тотчас покидал эти предметы. Но это
электричество настолько мало, что им можно пренебречь, в отличие
от тепловых процессов, которые полностью обуславливали проводимые опыты. То же самое можно сказать и про гальванизм, который
не оказывал никакого заметного влияния в опытах, к примеру, при
трении цинковой пластины о медную. Это же можно сказать и про
термоэлектрические процессы, влияние которых было несравненно
мало по отношению к тепловым процессам, являющихсяосновными
движущими силами эффектов, наблюдаемых сенситивными персонами в вышеописанных опытах. Исходя из поставленных опытов, я
могу сказать, хоть и с меньшей уверенностью, что трение является
седьмым источником энергии, присущей кристаллам.
131. То, что свет занимает важное место среди источников энергии кристаллов, мы уже видели на примере исследований солнечного
и лунного света. Но зависит ли эта энергия от света, подчиняется ли
она ему, входит ли эта энергия в соприкосновения с другими излучениями – все эти вопросы имеют важное значение. Моя задача на
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этом этапе повествования заключается в перечислении источников
энергии кристаллов, без подробного их рассмотрения, что будет сделано позже. Я хочу здесь только выяснить вопрос, можно ли свет как
таковой причислить к источникам этой энергии.
Чтобы ответить на этот вопрос мне осталось понять, является ли искусственный свет источником энергии кристаллов. Если при
свете дня я подношу к фройляйн Майкс восковую свечку, то она чувствует своеобразное чувство прохлады. Несколько свечей усиливают
это чувство, которое охватывает всё тело. Постепенно я увеличивал
расстояние, которое, в конечном итоге, составило длину двух комнат,
равную 7 метрам. Чувство прохлады, исходящее от свечей, на этом
расстоянии очень сильно уменьшилось, но, тем не менее, не исчезло
совсем. Девушка указала, что это чувство было подобно тому, которое исходило от провода, один конец которого принимал солнечные
лучи. Больная сама не ожидала такого результата от этого опыта,
поэтому она тут же вспомнила свои подобные чувства во время католических ночных церемоний, которые освещаются большим количеством свечей. Во время этих мероприятий огромное количество
свечей просто пронизывало девушку холодом с головы до пят, что
она едва могла выдержать.
В настоящее время фройляйн Майкс страдает наступлением
тошноты по малейшему поводу, что, впрочем, наблюдается у неё в
той или иной мере на протяжении всей её жизни. Эта девушка является врождённым сенситивом, и с самого детства она страдала от
сверхчувствительности, в независимости от того, была она здорова
или больна. Это своеобразное чувство прохлады, исходящее от горящих свечей и улавливаемое ею на значительном расстоянии, когда
обычное тепловое излучение практически не ощутимо, ещё никто не
назвал болезненным.
132. Такие же опыты с участием фройляйн Райхель дали подобные результаты. На приличном расстоянии пламя свечи вызывало у
неё ощущение прохлады. Две свечи оказывали такое же воздействие
на двойном расстоянии. Ещё дальше действовала Аргандова лампа.
Самое дальнее расстояние воздействия было достигнуто с помощью
круглого матового стеклянного абажура, надетого на пламя лампы.
133. Передаваема ли энергия этих источников через другие тела,
я попытался установить с помощью ранее опробованных методов. Я
поставил две горящие свечки перед медной пластинкой, соединённой проводом с рукой фройляйн Майкс. При этом она не видела эти
свечи, и их тепло и свет её не достигал. Она почувствовала в проводе
142

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

тепло свечей и одновременно приятное чувство прохлады, которое
очень похоже на такое же ощущение, получаемое от солнца, но только гораздо слабее. Этот опыт я повторял с ней в разное время и получал те же результаты.
Подобный опыт я проделал с фройляйн Райхель. Восемь стеариновых свечей я поставил напротив большой медной пластины,
которая была связана с рукой наблюдательницы, находящейся в соседней комнате. На конце провода она ощутила известное чувство
прохлады, несмотря на приличное расстояние от свечей. Чтобы исключить тепловое влияние свечей, я поставил между медной пластиной и свечами стеклянный поднос. Ощущение прохлады лишь
немного уменьшилось.
134. Итак, пламя свечи проявило следующие свойства: непосредственное воздействие особенной энергии на сенситивных персон; передачу этой энергии другим телам; изменение температуры
воздействия; проводимость; пламенные явления в полной темноте.
Эти свойства подвигли меня к убеждению, что не только свет солнца
и луны, но вообще свет как таковой является источником энергии
кристаллов. И в нашем ряду он есть восьмой по счёту.
Итоги главы
а) Солнечные лучи в состоянии оказывать на сенситивных людей такие воздействия, которые по своим свойствам полностью идентичны влиянию энергии, присущей кристаллам, магнитам и человеческим рукам.
б) Наиболее полное соответствие солнечных лучей энергии
кристаллов наблюдается в крайних областях солнечного спектра, а
именно: в фиолетовой и красной областях.
в) Лунный свет в полной мере обладает энергией, присущей
кристаллам.
г) Тепло есть источник энергии, присущей кристаллам.
д) Во время процесса трения выделяется энергия, присущая
кристаллам.
е) Свет пламени является источником энергии, присущей кристаллам.
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V глава
Химизм, магнетический сосуд, пищеварение, дыхание,
обмен веществ, могильный свет, электричество Вольта и электричество трения, электрическая атмосфера
135. Если бросить взгляд на химию времён Агриколы,1 Кункеля2 и
Бранда,3 то можно легче понять состояние этой науки и царствующие о ней
представления в наши дни. Осколки
отдельных наблюдений разбросаны
по сторонам, и в каком состоянии они
находятся? Прежде чем дать этому
определение, я приведу один пример.
На протяжении 70 лет во врачебном
обиходе находится магнетический
Магнетический бакэМесмера
бакэ.4 Я едва отваживаюсь описать
этот предмет, ибо для каждого человека, привыкшего к научному подходу в естествознании, это покажется ужасным. Деревянный чан наполняется самыми абсурдными и
бессмысленными предметами и после этого заливается водой. В этот
бак помещается металлический стержень, к которому прикрепляется
шерстяной шнур, протянутый к больному. По этому шнуру больной,
якобы, получает заряд жизненной энергии из данного бакэ. Опишу
подробно содержимое чана: шлаки железа, битое стекло, шлаковый
оксид железа, металлические опилки, корни растений, железная
руда, семена пшеницы, сера, деревянные стружки, стекло, шерсть,
старые металлические предметы, ароматические травы, ртуть… Всё
это мистически смешано и наслоено друг на друга. По праву можно
спросить: возможно ли из такой чертовщины получить что-то жизнедательное и оздоровительное? Каким образом из этой каши разрозненных предметов будут исходить магнетизированные энергии
1. Агрикола Георгий (Georgius Agricola, 1494-1555) − немецкий учёный,
считающийся одним из отцов минералогии.
2. Кункель Иоганн (Johannes Kunckel, 1630-1703) − немецкий алхимик.
3. Бранд Хенниг (Hennig Brand, 1630-1710) − немецкий алхимик, первооткрыватель фосфора.
4. Бакэ (фр. baque) – чан, бак.
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− не поймёт ни один физик мира, и я в
том числе. И, тем не менее, все те, кто
практикует лечение с помощью такого
бакэ, едины в том, что через него проходит лечебный магнетизм, получаемый больными.
136. То, что магнетический бакэ
не является гальваническим или электрическим, а ещё меньше − магнитным прибором, скажет каждый, кто
хоть поверхностно разбирается в законах физики. И, тем не менее, этот
бакэ оказывает лечебное влияние на
больных на протяжении уже 70 лет с
Лечение с помощью бакэ
тех времён, когда он был изобретён. В
противном случае он не просуществовал бы до наших дней. Я спрашиваю сам себя – что же за процесс
происходит в этом загадочном чане? И я нахожу только один ответ –
всему виной должна быть химическая реакция. Может быть бесцельная игра из распадающихся и вступающих в соединение элементов
приводит к конечному результату? До настоящего момента я обнаружил восемь различных источников одной и той же силы, присущей
кристаллам. Наверняка, и в этом случае, посредством химической
реакции, между противоположными по своей природе предметами
возникает энергия, находящаяся в кристаллах, магнитах, живых организмах, солнце, тепле и т.д.?
137. Чтобы разобраться в этом вопросе я решил проделать собственные эксперименты. Я взял стакан воды, растворил в нём порошок гидрокарбоната натрия (сода), поместил в стакан полутораметровый медный провод, другой конец которого вручил фройляйн
Маер. После того как она привыкла к энергетике провода, я растворил в стакане порошок винной кислоты. Как только реакция пошла,
девушка почувствовала на конце провода такие же ощущения тепла,
а затем прохлады, как если бы я взял другой конец провода в обе свои
руки, или же прикоснулся к нему сильным кристаллом или магнитным бруском. Ощущения девушки были так сильны, что она даже
вся покраснела. Так продолжалось равномерно и столь долго, пока
в стакане происходила реакция. Как только она прошла, исчезли и
ощущения девушки на другом конце провода.
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138. Итак, в химической реакции я поймал нить присутствия
энергии кристаллов. Теперь я задался целью более подробно изучить
эту тему. Сначала я предположил, что на девушку повлияло гальваническое электричество, возникшее в результате химического процесса. Химики не совсем уверены, выделяется ли в вышеописанной
химической реакции гальваническое электричество или нет. Ещё Лавуазье5 и Лаплас,6 а позже и Гмелин7 утверждали, что при реакции
карбоната кальция с серной кислотой выделялся гальванический
ток отрицательного значения. Это утверждение оспаривалось Пфаффом8 и другими учёными. Вместо того, чтобы разбираться в споре
авторитетных учёных, я решил полностью опереться на собственный эмпирический опыт. Я соединил один конец медного провода с
электроскопом Боненбергера,9 а другой его конец опустил в большой
длинный сосуд с водой, в котором провёл вышеописанную реакцию
гидрокарбоната натрия с винной кислотой. Золотые листочки электроскопа остались неподвижными. Вместо электроскопа я подсоединил к проводу пластинки конденсатора, и снова провёл вышеуказанную химическую реакцию. После некоторого времени я проверил
с помощью того же электроскопа клеммы конденсатора на наличие
на них заряда. И на этот раз листочки электроскопа не шелохнулись.
Если гальваническое электричество не удалось обнаружить при химической реакции в таком большом сосуде, то при химической реакции в маленьком стакане и речи не может быть о наличии гальванического электричества. Таким образом, я сделал заключение, что при
данной химической реакции электрический ток не возникает. Значит причиной сильных ощущений сенситивной девушки являлись
другие процессы, которые следовало обнаружить путём проведения
дальнейших опытов.
5. Лавуазье Антуан Лоран (Antoine Laurent de Lavoisier, 1743–1794) – выдающийся французский химик, основатель современной химии.
6. Лаплас Пьер-Симон (Pierre-Simon Laplace, 1749-1827) – великий французский математик, физик и астроном.
7. Гмелин Леопольд (Leopold Gmelin, 1788-1853) – немецкий химик, профессор Хайдельбергского университета.
8. Пфафф Христиан Генрих (Christoph Heinrich Pfaff, 1773-1852) – немецкий
химик.
9. Электроскоп Боненбергера – биполярный прибор для индикации наличия положительного или отрицательного электрического заряда.
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139. Итак, я снова приступил к экспериментам. Я дал в руки
фройляйн Маер железный провод, и после некоторой паузы опустил
другой его конец в стакан с разбавленной серной кислотой. Тотчас
начал выделяться водородный газ. Девушка ощутила возрастающее
чувство тепла, переходящего в горячее состояние. Одновременно с
этим вокруг стакана образовывался прохладный воздух.
140. В одну руку вышеупомянутой девушки я дал стакан воды, в
другую – соль на кусочке бумаги. После того как она привыкла к энергетике стакана, я попросил её высыпать соль в воду. Она сообщила,
что вверх по руке она ощущала прохождение энергии кристаллов.
Так было до тех пор, пока вся соль не растворилась в воде.
141. Контрольные опыты я проделал и с фройляйн Райхель. Сначала с гидрокарбонатом натрия и винной кислотой, потом с серной
кислотой и железным прутом, и под конец − с водой и солью. Результаты этих опытов были сходными с вышеизложенными. С этой девушкой я проделал и другие эксперименты, в частности, добавление
серной кислоты в гидроксид натрия; проделал также опыт с помещением металлических стружек поочерёдно в уксусную кислоту, винную кислоту, фумаровую кислоту, лимонную кислоту, гиппуровую
кислоту; проделал смешение гидрокарбоната натрия с серной кислотой; и т.д. Также у нас имелось свежее виноградное сусло,10 которое
находилось в полном брожении. Его мы также испытали в опытах.
Все эти химические реакции показали наличие энергии кристаллов.
142. Затем я провел эксперименты с реакциями гидролиза следующих веществ: сахара, алкоголя, кристаллического боракса, кристаллического гидрокарбоната натрия, калия, природной соды, сульфата кальция, сульфата калия, оксида кальция. Все эти вещества при
растворении в воде создавали на другом конце провода ощущение
энергии кристаллов. В одних случаях испытуемой девушкой отмечалось явление лёгкого тепла, в других – прохлады. Как только реакция
растворения заканчивалась, пропадали и ощущения девушек на конце провода. Итак, отсюда следует вывод: во всех реакциях, при образовании кристаллизационной воды11 или же простого процесса
растворения веществ в воде, выделяется энергия кристаллов.
10. Виноградное сусло – сок, получаемый прессованием свежего винограда,
служащий исходным сырьём для вина.
11. Кристаллизационная вода – вода, вовлекаемая в состав соли при её кристаллизации. Кристаллизационная вода присутствует в кристаллической
решётке веществ в виде молекул Н2О, занимающих определённые места.
Выделяется она в определённом интервале температур с поглощением тепла.
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143. Меня заинтриговал вопрос: возможно ли с помощью химической реакции намагнитизировать энергией кристаллов стакан
воды. Как показали испытания, простого соединения двух сосудов с
помощью металлического провода оказалось недостаточным для передачи энергии, поэтому мне пришлось придумать опыт с непосредственным контактом двух сосудов. Для этого я вставил в большой
сосуд другой сосуд меньшего размера. Во внутренний сосуд я налил
воду из колодца, во внешний – раствор карбоната натрия. В последний я высыпал порошок винной кислоты, и дал женским рукам осторожно размешать этот раствор. После того как реакция окончилась, я
попросил другого человека вынуть внутренний стакан с колодезной
водой и отнести его фройляйн Маер. После пробы этой воды девушка нашла её полностью магнетизированной и по силе равной пятиминутному стоянию стакана на солнце, но не настолько сильной как
вода, стоящая на солнце двадцать минут, как это было в прошлых
опытах. Я повторил опыт в таком же порядке – второй стакан воды
произвёл на девушку такое же впечатление. Позже я проделал такой
же эксперимент с фройляйн Райхель. Результаты были одинаковыми.
Итак, отсюда вывод: с помощью химической реакции можно магнетизировать стакан воды ровно так же, как если бы использовался
обыкновенный магнит.
144. Во время моих химических опытов с девушками Маер и
Райхель я давал им в руки медные провода, другой конец которых
был погружен в разбавленную серную кислоту. В одном из таких
опытов длина провода составляла 80 метров. И даже на таком большом расстоянии сенситивные девушки ощущали на конце провода
прохождение энергии кристаллов. К примеру, фройляйн Райхель
каждый раз безошибочно определяла момент погружения или вынимания провода из кислоты, но не сразу, а после небольшой паузы,
протяжённостью от 15 до 20 секунд.
145. Осталось только провести исследования на наличие световых явлений. Такие опыты в большом количестве и тщательности
я проделал с фройляйн Райхель. Мною были исследованы световые
явления провода, одним концом находящегося в темноте, а другим
концом в сосуде, в котором проходила химическая реакция. Первый
простой опыт состоял в растворении сахара в воде, следующий опыт
- в растворении карбоната натрия, затем - боракса.12 Для размешивания служила стеклянная палочка. По словам сенситивной девушки,
12. Боракс − борнонатриевая соль.
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наблюдавшей эксперимент в полной темноте − как только кусочки сахара погружались в воду, то они приобретали красный цвет. Во время
проведения этой химической реакции сосуд начинал светиться красным цветом. Затем над уровнем жидкости образовывалось красноватое облачко, стремящееся кверху. А из конца стеклянной палочки,
оставшейся стоять в сосуде, начинал излучаться световой пучок. В то
время, как я в полной темноте медленно размешивал раствор, даже
моими нормальными, не сенситивными глазами, я увидел световые
явления вокруг растворяющихся кристалликов сахара.
Я положил негашёную известь в фарфоровую чашку, и налил
туда немного воды. Сенситивная наблюдательница так описывает
этот процесс гашения извести: как только начался процесс выделения тепла и бурления жидкости, вся известь засветилась белым светом, и от неё стало подниматься голубоватое матовое пламя на высоту вытянутой руки. Матовый оттенок она объяснила смешиванием
пламени с поднимающимися парами бурлящей воды. Пламя продолжало гореть с той же интенсивностью ещё 15 минут после того, как
прекратилась реакция гашения. И только спустя некоторое время,
пламя начало уменьшаться и через полчаса полностью угасло.
Серная кислота, вылитая в воду, тотчас вызывала к образованию в сосуде красного свечения, которое, в свою очередь, порождало
красное пламя над сосудом. А когда я размешал этот раствор, то это
пламя сильно увеличилось и достигло высоты около 20-25 см. Вероятно процесс выделения тепла смешался здесь с химическим процессом. Также и стеклянная палочка на своём конце светилась пучком
света. Эта световая демонстрация продолжалась почти один час.
Бродящее виноградное сусло показало в темноте жёлтое мутное пламя.
146. Железный провод длиной в 30 метров, проходящий по
лестнице в тёмную лабораторию, был вручен наблюдательнице. Другой конец этого провода погружался в разбавленную серную кислоту.
Как только это происходило, то через полминуты сенситивная наблюдательница видела, как из конца провода исходил узкий пламенный
луч, длиной около 30-35 см. Стоило вынуть другой конец провода из
раствора, как через полминуты пламя исчезало, и наоборот − оно появлялось, когда провод снова погружался в раствор.
То же самое происходило в опыте с растворением сахара в воде,
только пламя на конце провода сенситивная наблюдательница нашла
даже больше, чем в случае с серной кислотой. В другом эксперимен149
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те я взял четырёхметровый провод из латуни. Результат был такой
же, с небольшой разницей в окраске пламени. Если пламя на конце
железного провода имело белую и красно-синюю окраску, то пламя
на конце латунного провода окрашивалось в белые и зелёные цвета.
Процесс гашения извести давал на конце провода пламя размером
около 20-25 см. Из вышесказанного можно сделать вывод, что химический процессы порождают световые и пламенные явления, видимые глазами сенситивных людей.
147. При рассмотрении химических реакций я не могу пройти
мимо процесса горения, который является одним из интереснейших
химических действий. Но так как во время горения выделяется тепло и свет, то нет никакой возможности получить чистые результаты.
Если бы я провёл такие опыты, то я мог бы описать их в главах, посвящённых тепловым или световым явлениям. Так, однажды, я поднёс фройляйн Райхель сковороду, полную горящих углей. На расстоянии, больше чем один метр, она ощущала от сковороды излучения
прохлады, и это чувство оставалось у сенситивной девушки даже то
тех пор, пока я, отдаляясь от неё, не упёрся в стену комнаты в нескольких метрах от неё.
Влияние горящей свечи на сенситивов я уже описывал выше.
В другом опыте я налил в простую чашу чистый спирт и зажёг его.
На даже на небольшом расстоянии девушка ощущала излучение
прохлады от этого пламени. В её присутствии я поджигал разные материалы, как негативные − так и позитивные, среди них такие как
канифоль, сера, шарики калия. От пламени горения всех материалов,
а особенно от двух последних, сенситивная девушка ощутила излучение прохлады. Что послужило причиной излучения прохлады, а значит и эманации энергии кристаллов, точно выявить не так-то просто.
Свет не является в данных экспериментах главным источником энергии кристаллов, т.к. интенсивность света при горении спирта минимальная, по сравнению с пламенем стеариновой свечи, но, тем не менее, излучения прохлады от обоих этих источников огня ощущаются
сенситивом одинаково. Огонь даёт нам мнимое чувство тепла, о чём
подробно будет говориться в последней главе. Итак, если пламя во
всех опытах даёт ощущение прохлады, то, скорее всего, это объясняется самим химическим процессом горения как вида разложения
материи.
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148. Непосредственно после описания
опытов по исследованию химических реакций
последует рассмотрение Вольтова столба.13 Так
как процессы, происходящие в этой гальванической батарее, представляют собой яркий пример
химической реакции, то забегая вперед скажу,
что Вольтов столб явился сильным излучателем
энергии кристаллов, со всеми типичными атрибутами источника этой энергии. Я должен был
сделать это примечание, т.к. сейчас я подведу
черту под исследованиями химических процессов.
149. Итак, параллельность между энергетикой химических процессов и энергетикой
кристаллов, магнитов, человеческих рук, тепла,
света и т.д., можно считать неоспоримой и доказанной. Таким образом, химические процессы
становятся девятым источником энергии кристаллов.
Столб Вольта
150. Здесь нам открывается необозримое
поле для исследований. Но это не должно нас
удивлять, ибо уже из первых опытов с кристаллами можно было
предположить широкий фронт манифестации этих сил в природе.
Химическая реакция – растворение, разложение, соединение, обмен
группами элементарных частиц – стоит очень близко с процессами
кристаллизации, поэтому одна и та же сила присутствует в обоих
явлениях, участвуя в перестроении молекул и элементарных частиц.
Можно было с самого начала предположить, что химизм будет здесь
играть заметную роль. Я надеюсь, что химия покажет нам путь, ведущий в сторону поиска надёжных способов концентрации и фиксации энергии кристаллов. Это более чем необходимо, т.к. до сих пор
во всех исследованиях этой тонкой энергии я полностью зависим от
чувствительности сенситивных людей. Более всего необходимым является поиск практичного реагента, надёжно рефлексирующего на
искомую энергию, что позволит установить точный масштаб проявления этой силы.
13. Вольтов столб – гальванический источник постоянного электрического тока, впервые открытого в 1800 году итальянским учёным Алессандро
Вольта. Вольтов столб имел форму вертикального цилиндра (столба), состоящего из соединённых между собой колец цинка, меди и сукна, пропитанных кислотой.
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151. Вернёмся теперь к рассмотрению магнетического бакэ.
Этот необъяснимый предмет теряет теперь свою загадочность, делая насмешки несведущих людей глупыми проступками. Объяснение лечебного эффекта магнетического бакэ состоит в том, что в нём
собраны такие вещества, постоянная химическая реакция между
которыми и порождает перманентный выход энергии, родственной
энергии магнитов, кристаллов, человеческих рук и т.д. Это именно та
энергия, которая очень неловко названа «животным магнетизмом».
Теперь становится понятным широко известный среди практикующих месмеризм врачей факт, почему со временем, после нескольких месяцев лечебного применения, влияние магнетического бакэ
уменьшается, и только после сильного перетряхивания содержимого
это чана его лечебная сила восстанавливается. Это легко объясняется именно с химической точки зрения – при тряске магнетического
чана его содержимое перемешивается, открывая для содержащихся в
нём элементов новые точки химических взаимодействий, что и восстанавливает уровень прохождения химической реакции на прежний уровень. Становится также понятным, почему у каждого нового
врача, свободно выбирающего пропорции наполнения своего магнетического бакэ, лечебное влияние этого чана остаётся таким же, как
и у других врачей, применяющих другие пропорции содержимого
магнетического бакэ. Именно химическая реакция происходит во
всех случаях, независимо от пропорционального соотношения компонентов магнетического бакэ. Также и случаи, когда некоторые врачи наполняют свои магнетические бакэ простой водой и стеклом, и
у них не получается лечебного эффекта, тоже объяснимы с химической точки зрения, т.к. стекло не реагирует с водой. Таким образом,
все насмешки над применением магнетического бакэ, изобретённого
Месмером,14 рассыпаются под натиском исследовательского подхода
к этому вопросу. Можно предположить, что в недалёком будущем
магнетический бакэ переродится в некий небольшой лечебный аппарат, похожий на Вольтов столб, в котором будет происходить медленная химическая реакция, порождающая перманентный поток лечебной энергии, регулируемой по своей силе.
152. Наблюдения, которые мы сделали при рассмотрении химических процессов, ведут нас к ещё более интересным областям
14. Франц Антон Месмер (Franz Anton Mesmer, 1734-1815) − знаменитый
целитель, который вновь открыл и применил практически тот магнетический флюид в человеке, который называли животным магнетизмом, а после него - месмеризмом.
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исследований. Следуя этим путём, мы придём к источнику энергии
кристаллов, производимой в нашем теле, и выбивающимся в виде огненных пучков из пальцев наших рук, и как покажут другие исследования, также и из других частей нашего чудесного организма. Это связано с пищеварением. После того как было показано, что химические
процессы служат источников магнетической энергии кристаллов, то
как же не принять за источник этой энергии наш пищеварительный
тракт, в котором постоянно происходят бесчисленные реакции растворения и соединения химических элементов, по подобию проводимых мною опытов по растворению и смешению сахара, поваренной
соли, алкоголя, кислот. Таким образом кишечник становится мощным источником энергии кристаллов, которая от него расходится по
всему человеческому организму. Но желудок и кишечный тракт не
являются единственными объектами химической обработки пищи в
нашем организме. Питательные вещества из кишечного канала попадают в лимфатическую и кровеносную системы, где химические
процессы разложения питательных веществ продолжаются, а значит
и продолжается генерация энергии кристаллов, которая также расходится по всему организму.
153. То, что я сказал по поводу пищеварения в равной степени
относится к процессу дыхания. С дыханием мы получаем кислород,
который, попадая в кровь и разносясь по всему организму, обеспечивает обмен веществ и насыщение нашего организма животворным
теплом, рядом с которым стоит такое понятие как животный магнетизм. С ним он приходит, уходит, течёт, улетучивается. То, что несёт тепло, как результат химических процессов в организме, то же
самое приносит, как мы видели, энергия кристаллов или магнетизм,
всё равно как назвать эту энергию. Эти динамиды,15 являющиеся внутренними двигателями нашего тела, будь они материальны или имматериальны, обуславливают друг друга, и может быть, что в последней инстанции они, суть, одно и то же. И если в нашем случае они
идут рука об руку, то это лишь говорит о том, что мы на верном пути
изучения этих энергий.
Так мы приходим к объяснению той пламенной энергии, которая струится из пальцев наших рук как из магнита, возобновляясь
вновь и вновь, беспрестанно вырываясь наружу пламенем из нас. Химические процессы, постоянно происходящие в нашем теле, являют15. Динамид (не путать с динамитом) − под этим словом во времена Райхенбаха подразумевалось понятие силы, от латинского слова dynamis − движущая сила.
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ся источником этой энергии.16 И там, где мы её обнаруживаем, она
проявляется в виде внутренней дуалистичной энергии.
154. Согласно самым прогрессивным воззрениям нашего времени, которые выразил в своих трудах господин Либих,17 из пищеварения мы получаем энергию для движения, а из дыхания − энергию внутреннего тепла нашего тела. И обе они являются результатом
химических процессов, происходящих в нашем организме. Несмотря
на то, что это предположение не подкреплено физическими формулами и не выражено химическими символами, оно кажется нам таким верным и полностью согласующимся с теми представлениями о
природе, которые мы до сих пор познали. В действительности, если
природа не даёт ничего другого для нашего тела, кроме как воздух
и пищу, то так задумано самой природой, чтобы из этих двух компонентов наш организм получал всё ему необходимое. Каждый день
мы потребляем с пищей 28 лотов18 углерода, а с воздухом вдыхаем
94 литра кислорода. В конечном итоге, мы найдём, что эти элементы
соединяются, в результате чего происходит выделение тепла, которое
мы потребляем за день.
155. Я вижу немалую гарантию успеха на новом поле исследований, на котором я предвижу встречу с господином Либихом. Химические процессы доставляют нам достаточно действующего принципа энергии кристаллов, которая наполняет наше тело с каждым актом
пищеварения, дыхания, обмена, разложения и соединения веществ,
что постоянно происходит в нашем организме. Таким образом, ста16. С точки зрения Агни Йоги, огненная энергия, выходящая из пальцев
рук, является психической энергией человека, производящаяся в теле человека двумя способами: 1) выделяющаяся из пищи посредством слепой
кишки (аппендицита), 2) генерирующаяся в его тонком теле чакрами, которые являются трансформаторами по переработке космической огненной
энергии. Второй способ − основной и гораздо более мощный. При тренировке второй способ может заменить первый, но никогда не наоборот.
(Пример: индийские йоги, живущие высоко в горах, и обходящиеся без
пищи очень долгое время, поддерживают жизнь тела за счёт космической
огненной энергии).
17. Юстус фон Либих (Justus von Liebig, 1803-1873) − немецкий учёный,
внёс значительный вклад в развитие органической химии.
18. Лот − дометрическая единица веса, распространённая по всей Германской Империи. На момент издания книги (1849 г.) один лот в Австрии равнялся 17,5 граммам.
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новится совершенно ясно, что благодаря игре аффинитета,19 другими
словами, благодаря химизму нашего организма оно производит загадочную энергию, которая в данных исследованиях выходит на свет
научного изыскания. Можно усомниться, не солнце ли поставляет
нашего телу энергию кристаллов? Но бывают такие дни, когда солнца
совсем не видно.
156. Под конец я расскажу одну историю, которая кажется мне
довольно подходящей для данного изложения. Правильное толкование этой истории тем боле важно, т.к. они падают под натиском человеческих предубеждений, этого врага просвещения и свободы мысли.
Итак, эта история, описанная Колмаром, широко известна. Перескажу коротко её содержание. Слепой поэт Пфеффель имел в помощниках молодого секретаря по имени Биллинг, который записывал его
стихи. Время от времени этот молодой человек сопровождал поэта
во время прогулок по его загородному саду, держа слепого за руку.
В какой-то момент секретарь дал знать, что в одном и том же месте
сада его охватывает неприятное чувство, которое люди обычно испытывают на кладбище. Пфеффель решил посетить вместе со своим
секретарём это место в ночное время. Когда они в глубокой темноте пришли на место, то уже издали молодой человек заметил некое
свечение. Когда они подошли ближе, то секретарь смог полностью
рассмотреть это световое явление, которое оказалось человеческим
призраком в виде парящего на небольшой высоте над землёй женским телом, одна рука которого лежала на туловище, а другая рука
свободно парила в горизонтальном положении. На протяжении нескольких месяцев они пробовали разными способами избавиться от
этого призрака, но ничего не помогало − призрак оставался на месте,
всегда принимая прежние очертания, подобно пламени, когда сквозь
него проводили палкой. Таким образом они пришли к выводу, что на
этом месте похоронен человек. Пфеффель дал разрешение на раскопки. Довольно на большой глубине копатели наткнулись на плотный
слой белой извести, размером с туловище взрослого человека. После
вскрытия этого слоя они наткнулись на человеческие кости. Обычай
хоронить трупы людей под слоем гашёной извести был широко распространён во времена чумы, землетрясений или других подобных
несчастий. Кости были перезахоронены, известь выкопана, яма засыпана и сровнена с землёй. Когда в ночное время суток слепой поэт
вместе со своим секретарём посетили это место, то они не обнаружили даже никакого намёка на присутствие призрака.
19. Аффинитет (от лат. Affinis − родственный) − склонность молекул вступать в соединения.
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157. Меня едва интересуют все сторонние мнения об этой истории, получившей столь широкое распространение в Германии, и
толковавшейся тысячу раз различными теологами и психологами. Я
объясняю эту историю сугубо с научной точки зрения, основываясь
на законах химии. Человеческий труп есть отличный материал для
протекания в нём различных процессов разложения, брожения, образования газов, и прочих явлений природного аффинитета. Негашёная известь, которой засыпали трупы во время чумы, соединяясь
с органическими веществами трупа, порождает реакцию, при которой образуется выделение специфических трупно-химических газов,
поднимающихся к поверхности земли. Дождевая вода, медленно проникая на глубину могилы, превращает со временем поверхность известкового слоя могилы в твёрдый панцирь, через который с трудом
проникает воздух. Это сильно замедляет процесс разложения трупа,
превращая реакцию извести с органикой трупа в вяло текущий процесс. Были случаи, когда среди руин старых замков, разрушенных
несколько столетий назад, находили залежи негашёной извести, которая была ещё пригодна для строительства. В таких захоронениях в
земле углекислый газ воздуха проникает очень медленно через толщу
земли, делая процесс затвердевания извести очень медленным, длящимся столетия. Именно такая химическая реакция происходила в
саду господина Пфеффеля. А как мы знаем, подобные химические
процессы сопровождаются выделением пламенной энергии кристаллов. Обычный здоровый человек, обладающий сенситивностью,
вполне в состоянии в дневное время суток почувствовать такие выделения, а в ночное время в темноте в состоянии увидеть эти световые столбы, поднимающиеся над могилами, что я не раз наблюдал в
случае с фроляйн Маер и Райхель. И только страх перед призраками,
предубеждения и незнание наделяют эти световые явления чертами
человеческого тела, ровно так же, как при небольшой фантазии можно найти на облачном небе очертания человека или кобальта.
158. Беря во внимание вышеописанный случай и повинуясь
желанию победить дракона суеверий, давно терзавшего европейское
общество и за последние столетия пожравшего не то что сотни и
тысячи, а сотни тысяч невинным жертв, осуждённых во время, так
называемых, процессов над ведьмами, по решениям которых, жизнь
бедных людей заканчивалась мученической смертью в камерах пыток
или на кострах. С этой целью я решил провести одного сенситивного
человека по ночному кладбищу и расспросить его о том, что он там
увидит. Я предполагал, что сенситив должен увидеть там примерно
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такие же световые явления, какие видел секретарь слепого поэта из
вышеописанного случая. Фройляйн Райхель, несмотря на свой пол,
в котором не часто можно наблюдать подобные мужественные поступки, согласилась участвовать в таком эксперименте. Мы посетили
два разных кладбища в две разные тёмные ночи. Первым было деревенское кладбище, лежавшее недалеко от моего поместья. Первая же
ночная вылазка полностью подтвердила мои ожидания. Сенситивная
девушка на отдалении увидела световое явления над могилой. Подойдя ближе, она рассмотрела это явление подробнее. Оно было подобно светящемуся пару, поднимавшемуся над могилой по всей её длине
на некоторую высоту. Такое же явление она увидела на другой могиле. Но никаких ведьм или призраков она не увидела. В другою ночь
мы посетили Венское кладбище, на котором каждый день проходит
много захоронений, а само кладбище занимает большую площадь в
несколько акров. Там сенситивная девушка увидела много таких же
световых явлений, как и на деревенском кладбище. Характерно то,
что эти явления были тем сильнее и более выраженными, чем моложе
было захоронение. В то время как на старых могилах такого светового явления не наблюдалось. Фройляйн ещё раз описала увиденное
световое явление над могилами как непохожее на ясное пламя, но
походившее более на плотное светящееся мутное испарение. На некоторых захоронениях это испарение достигало высоты 1,25 метра,
и когда она подходила ближе, то оно достигало высоты её шеи. Когда
она погружала свою руку в это светящееся облако, то она испытывала
подобные ощущения, которые она не раз переживала во время исследований пламенных явлений в ходе моих опытов с энергией кристаллов, произведённых природным способом.
По моему убеждению, каждый человек, обладающий известным
уровнем сенситивности, в состоянии увидеть те же световые явления
на кладбище, какие видела фройляйн Райхель. (Добавление автора от
1847 года: вышеописанные поездки на кладбище проходили в 1844
году; с тех пор я провел ещё несколько подобных опытов с пятью другими людьми − двумя больными и тремя здоровыми; все они дали
такие же показания, как и в случае с фройляйн Райхель; все они в той
или иной степени чёткости видели над свежими могилами световые
явления, всякие сомнения в существование которых с тех пор у меня
отпали и более не нуждались в повторных опытах.)
Таким образом, тысячи историй о существовании на кладбищах призраков нашли своё естественное объяснение. Так старая
мудрость о том, что не каждому дано увидеть призраков, получает
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научное подтверждение, что только сенситивные люди способны
усмотреть в темноте специфическое свечение, порождённое химическими процессами разложения человеческих трупов. Я надеюсь, что
этими строками мне удалось снять завесу с одного из самых тёмных
людских суеверий.
159. Теперь мы подходим к области электричества. Из предыдущих опытов можно было сделать поверхностный вывод, что электричество само по себе является основным источником явлений, в
которых оно задействовано. В последующем изложении подробнее
рассмотрим этот вопрос.
160. Следующий опыт должен показать реакцию на гальванический ток сенситивных людей, которые очень восприимчивы к энергии магнитов. Первый опыт был проведён на фройляйн Новотни в
присутствии профессора физики господина Баумгартнера. Я принёс
медно-цинковый гальванический элемент,20 диаметром три квадратных дециметра, и подсоединил к его электродам медный провод, на
концах которого закрепил небольшие металлические предметы из
нейзильбера, обёрнутые в хлопковою ткань, пропитанную водным
раствором поваренной соли. Эти два предмета взяла в свои руки
испытуемая. При этом она не испытала никак чувств, несмотря на
то, что мультипликатор21 показывал прохождение через её руки постоянного тока. Единственное, что она ощущала так это то, что на её
языке чувствовался кислый вкус, не больше и не меньше, чем и у всех
здоровых людей, которые подвергались такому опыту.
20. Медно-цинковый гальванический элемент, изобретённый английским
учёным Джоном Фредериком Даниелем (John Frederic Daniell) в 1836 г.
Данный источник тока в результате химической реакции производит постоянный ток. На историческом рисунке из книги Вильяма Эдварда Аертона (William Edward Ayrton) «Практическое электричество» («Practical
Electricity», London, Cassell, 1891 г., Page 210, Chapter V, Figure 76) показан
медно-цинковый гальванический элемент, по состоянию на момент проведения вышеописанных опытов Карла фон Райхенбаха. На рисунке (см.
выше) обозначены: J - керамическая банка, C - медная пластина, P - пористая керамическая перегородка, Z - цинковая пластина, W - медный провод. В данном виде гальванический элемент выдавал постоянный ток, напряжением около 1,1 Вольта с силой тока около 100 мА.
21. Мультипликатор − гальванометр, изобретённый в 1820 г. немецким
учёным Иоганном Христофом Швайгерром (Johann Christoph Schweigger,
1779-1857), и названный им «мультипликатор».
158

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

Фройляйн Штурманн приняла участие в таком же опыте,
но с менее мощным источником
тока − медно-цинковый элемент
имел диаметр один квадратный
сантиметр. Она также не почувствовала никак особенных ощущений. Фройляйн Асмандорфер
также не уловила различий между двумя электродами. Фройляйн Маер едва смогла уловить
разницу между электрическим
цинковым электродом и простым цинком. Большой гальваМедно-цинковый гальванический
нический элемент диаметром
элемент (см. прим. 20)
0,3 квадратных метра не оказал
на неё никакого влияния. Фройляйн Райхель вела себя во время опытов так же, как и все её предшественницы. Она ничего не почувствовала ни от большого, ни от
маленького гальванического элемента, ни в случае, когда её пальцы
были смочены простой водой или раствором поваренной соли. Несмотря на то, что данные медно-цинковые гальванические элементы
производят слабый ток, они в состоянии повлиять на сверхчувствительные объекты, какими являются сенситивные люди. Ведь ток этих
устройств заставляет дрожать лягушачьи лапки, отклоняет стрелку
компаса, разлагает иодид калия и т.д. Поэтому можно было ожидать,
что эти устройства также окажут воздействия на сенситивных людей.
161. Из этих опытов, проведённых с наибольшей тщательностью и всегда повторенных с точнейшей равнозначностью, следует,
что слабый гальванический ток воздействует на сенситивных людей, обладающих высокой степенью реакции на магнетизм, ровно
так же, как и на здоровых людей. Это говорит о том, что гальванизм
не является источником тонкой энергии, которую мы исследуем.
162. Последовательно соединённые вместе гальванические элементы также не произвели искомого действия. В следующем эксперименте я взял большое количество медно-цинковых гальванических элементом диаметром один квадратный дециметр. Для лучшего
контакта я клал на пальцы испытуемых тонкие войлочные кусочки,
смоченные раствором поваренной соли. Главной испытуемой была
фройляйн Новотни. Я соединил вместе 10 гальванических элемен159
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тов, но она ничего не почувствовала. На
15 элементе она начала слабо что-то чувствовать, но и некоторые другие здоровые люди из её окружения также стали
ощущать ток от этого количества элементов. При 20 гальванических элементах,
соединённых вместе, она ощущала ток по
всей руке, вплоть до локтя. Но и я тоже
чувствовал такой ток на всю длину моих
пальцев, а некоторые из служанок фройляйн Новотни ощущали ток этой силы на
всю руку и даже дальше локтя. Фройляйн
Новотни была самой сенситивной персоной среди всех присутствующих, но её
реакция на гальванический ток не отличалась от всех остальных.
С фройляйн Маер я начал с девяти
гальванических элементов. Конечный результат эксперимента был такой же, как и
в случае с фройляйн Новотни. В этот раз
Мультипликатор
я зарядил элементы сильнее, чем в предыдущий раз. Поэтому фройляйн Маер ощущала ток от 9 элементов приблизительно также, как фройляйн Новотни от 20 элементов. Также и здоровые люди ощущали этот ток как
более сильный. Некоторая повышенная чувствительность больных
людей обуславливалась их заболеванием.
С фройляйн Райхель я провёл опыты с применением тех же
гальванических элементов, и притом, в разных стадиях её заболевания, между которыми проходило несколько месяцев, а именно: я
проводил мои исследования с ней в июле, сентябре и ноябре. Малое
количество элементов она вообще не чувствовала. От 15 до 20 элементов вызывали у неё очень слабые ощущения. Ток от 40 до 50 элементов она живо чувствовала, но называла его шуточным, в то время
как другие здоровые люди не решались подвергнуть себя испытанию
таким током.
Фройляйн Асманндорфер нашла электроды одного гальванического элемента ровно такими же, если бы они были простыми металлическими предметами. Она ощутила медный электрод как тепловатый, а цинковый электрод − как прохладный. Сначала я подверг её
воздействию 3-мя элементами, а потом 16-ю. В обоих случаях её ощу160
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щения не отличались от реакции здоровых людей. Единственное, что
с увеличением количества подключаемых гальванических элементов,
она почувствовала, что медный электрод становится более тёплым, а
цинковый − более прохладным. Это было первым следом в поисках
энергии кристаллов в гальванических элементах Вольта.
163. Когда фройляйн Райхель позволяла пропускать через себя
некоторое время ток от 50 гальванических элементов, соединённых
последовательно между собой, то её ощущения от этого тока доходили до головы и колен. Но эти явления носили, скорее всего, побочный характер, который вызывает ток на проводящую материю
согласно известным законам физики, когда ток порождает в проводнике магнетические явления перпендикулярно направлению прохождения тока. Это в испытуемой происходило от одной руки, через
грудь, к другой руке.
164. Я взял электростатический генератор,22 зарядил его, и дал
разрядиться кондуктору в руках фройляйн Райхель. Это только развеселило её. Исходящие из кондуктора искры вызывали у неё смех.
При этом какое-то особенное ощущение, отличающееся от реакции
здоровых людей, у испытуемой больной отсутствовало. Позже её
врач прописал ей лечение электрическим током. По предписанию
врача один электрод клался на затылок, а другой - на поясницу. Я вызвался исполнить этот курс лечения. Согласно распоряжениям врача,
я взял Лейденскую банку23 диаметром около 0,3 квадратных метра.
22. Электростатический генератор − устройство, в котором высокое постоянное напряжение создаётся при помощи механического переноса электростатических зарядов.
23. Лейденская банка − первый электрический конденсатор, изобретённый
голландским учёным Питером ван Мушенбруком и его учеником Кюнеусом в 1745 в Лейдене. По энциклопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона,
«этот конденсатор имеет форму банки, то есть цилиндра с более или менее широким горлом или же просто цилиндра, обычно, стеклянного. Банка оклеена внутри и снаружи листовым оловом (наружная и внутренняя
обкладки), примерно до 2/3 её высоты и прикрыта деревянной крышкой.
Банка может не иметь внутренней обкладки, но тогда в ней должна быть
жидкость, например, вода; банка может не иметь и внешней обкладки, но в
таком случае, при зарядке, надо её обхватить ладонями рук; такова и была
банка в первоначальном виде, когда её устроил (1745) голландский физик
Мушенбрук и когда впервые испытал удар от разряда банки лейденский
гражданин Кюнеус». Сквозь крышку в банку был помещён металлический
стержень. Лейденская банка позволяла накапливать и хранить сравнительно большие заряды, порядка микрокулона.
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После её заряда я ежедневно
восемь раз в день пропускал
ток через фройляйн Райхель,
вынести которые было не совсем легко. При этом она не
ощутила ничего особенного, что могло бы отличить её
восприятие от восприятия
здоровых людей.
165. Из всех этих опытов я делаю вывод, что элекЭлектростатический генератор
трический ток, имей он
происхождение от электростатического генератора, или от лейденской банки, или от медно-цинкового элемента, слишком быстро
протекает, чтобы вызвать к действию скрытую энергию, которая
присуща как человеку, так и кристаллам, что вполне соответствует
известным свойствам электрического тока.
166. Но ни в коем случае не нужно делать поспешных выводов, что все другие виды электричества, кроме упомянутых выше (от
гальванических элементов и электростатического генератора), также
не действенны. Так, к примеру, я дал в руки своей больной толстый
медный провод, чтобы она привыкла к его энергетике. Затем я подключил концы этого провода к цепи медно-цинковых гальванических элементов. Тотчас наблюдательница почувствовала увеличение
тепла, что указывало на возрастание энергии, присущей кристаллам.
О физическом нагревании проводника речь не шла.
Так как гальванический ток является сложносоставным током,
в образовании которого принимают участие химические, магнитные
и электрические силы, то нельзя ожидать однозначных выводов. Я
попросил одну из своих сенситивных больных поднести ладонь её
руки к круглому электроду электростатического генератора максимально близко, так, чтобы не касаться его. Когда я раскрутил генератор, то наблюдательница почувствовала тепло, исходящее от электрода генератора.
167. Я спешу закончить опыты с проводимостью, зарядкой и поляризацией, чтобы перейти к исследованиям световых явлений. Я поместил фройляйн Райхель на тёмной лестнице и дал ей в руки конец
6-ти метрового латунного провода, которой проходил по полу, через
дверь, в комнату, где другой конец его был подсоединён к электростатическому генератору. Последний был настолько слаб, что с тру162
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дом мог пробить искрой воздушное пространство толщиной около
5-6 миллиметров. Как только закрутился диск генератора, то на другом конце провода наблюдательница отметила восхождение пучка
пламени той природы, с которой мы познакомились в предыдущих
многочисленных опытах по исследованию энергии кристаллов. Этот
огненный пучок имел толщину с палец, был высотой около четверти
метра, и на конце очень заострялся. Когда диск генератора крутился
быстрее, о чём девушка на лестнице знать не могла, то пучок пламени возрастал, а когда диск вращался медленнее, то пламенный столб
уменьшался. Этот опыт повторялся много раз с одинаковым результатом. Глаза здоровых людей, наблюдавшие конец этого провода в
тех же условиях, что и фройляйн Райхель, не могли обнаружить даже
намёков на наличие световых явлений. Как только диск генератора
останавливался, то пучок пламени на другом конце провода струился
ещё около минуты, потом плавно уменьшался и исчезал. Итак, в этом
опыте с наэлектризованным металлическим проводом проявлялись
свойства, которые ранее не были известны. Повторение этого опыта
в разное время с разными проводами дали одинаковые результаты.
168. От составляющих элементов предыдущего опыта я отсоединил провод от пробойного электрода электростатического генератора и соединил его с полым, полированным латунным шаром, диаметром 6 см. Я взял этот шар в руку и приблизил его на расстоянии 5
см к зарядному электроду генератора, которому нужно было для создания пробойной искры расстояние в десять раз меньшее того, которое я взял. Таким образом, шар находился в электрическом поле зарядного электрода генератора, но заземлялся в моей руке. После того,
как генератор закрутился, прошла почти минута, когда находящаяся
в темноте девушка, держащая в руке другой конец этого провода, заметила изменения на его конце. Пламя, выходящее из конца провода,
стало медленно вырастать до высоты 20 см, что потребовало работы
генератора ещё четыре минуты, после чего пламя установилось на
этом максимуме. Когда генератор был остановлен и шар с проводом
убран из электрического поля зарядного электрода, пламя на другом
конце провода оставалось неизменным одну минуту, после чего, в течение нескольких минут, стало постепенно уменьшаться.
169. Я провёл следующий опыт в таком же порядке, изменив
только расстояние шара от зарядного электрода электростатического
генератора. Сначала я удалил шар на расстояние в 20 см. Наблюдательница сообщила о таких же световых явлениях с такими же временными интервалами, но высота пламени стала немного больше.
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Затем я удалил шар на расстояние в один метр. Опыт прошёл с таким
же временными показателями, но высота пламени стала на четверть
меньше. Когда я отошёл с шаром в руке на два метра от генератора, то
снова опыт повторился таким же образом. Изменилась лишь высота
пламени, которая стала на этот раз короче вполовину по сравнению с
предыдущим опытом.
170. Я присоединил этот латунный шар вплотную к зарядному
электроду электростатического генератора так, что теперь их не разделял воздушной слой, а шар сам стал накопителем электричества.
Этот опыт прошёл подобно первоначальному эксперименту, с той
лишь разницей, что рост пламени начался не через минуту, как в первом эксперименте, а через полминуты. Точно также, после остановки
генератора, пламя стало угасать через полминуты.
Если во время предыдущих опытов, в ходе которых латунный
шар находился на определённом расстоянии от зарядного электрода
генератора, кто-то дотрагивался до латунного шара, то это не оказывало заметного влияния на поведение пламени на другом конце
провода. Но если я подносил шар почти вплотную к электроду генератора так, что между ними проскакивали искры, то наблюдательница на другом конце провода, держащая его в руках, чувствовала
электрический удар, но при этом пламя из конца провода исчезало.
Скорость электрического разряда была настолько велика, что за ней
не поспевала пламенная энергия, являющаяся его носителем.
Позже я проделал такие же опыты, но с негативным электричеством, которое производилось аппаратами, работающими на том же
принципе трения, как и электростатический генератор. Результаты
этих экспериментов оказались почти такими же, как и с положительным электричеством.
Во всех этих опытах в лаборатории не было произнесено ни слова, так что наблюдательница в соседней комнате не могла знать, что
происходит в лаборатории. Соседнюю комнату и лабораторию разделяла массивная стена, но соединяла закрытая дверь, через которую
было слышно то, что сообщала громким голосом о своих видениях
и ощущениях наблюдательница. То есть, о каком-то подлоге здесь не
может быть и речи. С другой стороны, точность фиксации различных
экспериментов, результаты которых выстраивались в точную логическую теорию, говорят сами за себя.
171. Эти опыты настолько красноречиво говорят сами за себя,
что я опускаю описание многих других экспериментов, проделанных
в этом направлении. Необходимо только добавить, что тонкие струи
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пламени, исходящие в этих опытах из конца провода, производили
на наблюдательницу ощущение прохлады. Когда мои сенситивные
наблюдательницы приближались к электростатическому генератору,
то позитивный заряд латунного электрода производил на них ощущение тепла. Но когда они отдалялись от него на несколько шагов,
то он производил ощущение прохлады. Причину такого изменения я
могу объяснить только в следующих главах.
172. Я взял оловянный диск
электрофора,24 диаметром 30 см, за
деревянную ручку и поднёс его к зарядному электроду электростатического генератора, так чтобы он находился в поле зарядного электрода
продолжительностью в одну минуту.
Затем я поднёс его к лицу фройляйн
Райхель. Она описала свои чувства
так, как будто что-то прохладное
Электрофор
струилось от этого диска, причём, несколько минут подряд. Это описание
послужило подтверждением предыдущих опытов. Я брал многократно вышеупомянутое коромысло из нейзильбера от аппарата Морзе и подвешивал его на шёлковом шнуре над зарядным электродом
электростатического генератора. Когда я поднёс этот предмет к лицу
фройляйн Райхель, то оно оказало на неё такое же влияние, как и оловянный диск электрофора. Для энергии же кристаллов невозможно
найти изолятора.
Также с фройляйн Асмансдорфер были проделаны подобные
опыты с теми же результатами. Незаряженный оловянный диск электрофора производил на неё, как и на всех других сенситивных людей,
ощущение тепла. Затем на некоторое время я поднёс этот электро24. Электрофор − простейший электростатический прибор для получения
электрических зарядов путем индукции. Состоит из двух частей: 1) металлического диска на ручке из изолятора (или на нитях), и 2) нижнего
диска, который изготавливался из смеси кедровой смолы, воска для печатей и шеллака (смолистые экскременты насекомых-червецов семейства
Kerriidae). Принцип работы: нижний диск натирается шкурой зверя, в результате чего на нём возникает электростатический заряд; на нижний диск
кладётся металлический диск на ручке из изолятора − электростатический
заряд переходит на этот диск, который можно взять за ручку изолятора
и перенести в другое место, к примеру, с целью разрядить его на другом
предмете.
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форный диск на близкое расстояние к заряженному электроду электростатического генератора, после чего убрал его от генератора, и
коснулся электрофорного диска на мгновение своим пальцем, чтобы
снять с него электрическое поле. В таком виде я поднёс его вплотную
к лицу фройляйн Асмансдорфер, которая нашла его излучающим
прохладу.
173. Везде, где электричество активно, присутствует сила, которую я исследую в этой работе, что свидетельствует о том, что электричество является её десятым источником.
Итоги главы
а) Химизм, как простой, так и тот, который проявляется в горении и в столбе Вольта, является широким источником силы, подобно
той, которая присутствует в магнитах.
б) Уже небольшая химическая реакция достаточна для того,
чтобы вызвать эту силу к проявлению, следствием чего станет образование поля, полярности, света и т.д.
в) Действие магнетического бакэ Месмера основано на протекающих в нём химических процессах.
г) Пищеварение и дыхание, как и весь обмен веществ, являются, как и другие химические процессы, протекающие в человеческом
организме, источником силы, которая присуща магнитам.
д) Призрачные явления, которые наблюдаются на кладбищах,
но разумными людьми отрицаемые, на самом деле существуют как
результат химических процессов. Эти явления могут наблюдаться
только высоко сенситивными людьми.
е) Электричество является источником той силы, которая присуща кристаллам. Это справедливо как для электрических явлений,
порождённых трением, так и для электрических явлений, порождённых электростатическим полем заряженных электродов, а также
справедливо для положительного и отрицательного электричества.
ж) Также и электрическое поле способно даже на некотором
расстоянии вызвать к действию эту силу.

Продолжение в следующем
номере альманаха
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Глава IV

Сложносоставные цвета ауры1
Вскоре после обнаружения ауры, один наш друг обратил наше
внимание на тот факт, что если пристально посмотреть на свет, а затем бросить взгляд на какой-либо цветной предмет, то у разных людей этот предмет будет иметь разную окраску. Убедившись, что эта
особенность световосприятия, действительно, имеет место, мы подумали, что она могла бы помочь в диагностике ауры, но для этого
наше исследование должно вестись согласно определённой методике.
Мы начали пристально вглядываться в газовое освещение, не думая,
что такой грубый метод будет удовлетворительным, но, тем не менее, это было полезно для изучения этого метода, могущего помочь
нам в будущих экспериментах. Мы заметили, что получающийся
фантом не был одноцветным, поскольку основная часть имела один
цвет, но была окружена другой частью, другого цвета. Неудобство
одновременной работы с двумя или более цветами было большой
трудностью, т.к. имело место постоянное быстрое, один за другим,
изменение цветов спектра, при этом возникал эффект, вызванный
движениями глаз, вынужденными метаться на две стороны. В итоге,
никакие точные результаты не могли быть получены. Мы предположили, что из этого метода может быть получена хоть какая-нибудь
польза, если использовать монохроматический свет. После многих
экспериментов мы пришли к выводу, что цветная бумага соответствовала нашей цели лучше, чем что-либо другое.
Эта глава будет полностью посвящена проблеме составного
цвета ауры − трудно по-другому назвать это свойство ауры. Нами
наблюдались следующие явления: когда используется монохроматический свет, оттенок цвета становится или светлее, или темнее при
определенных условиях. Это очень трудная и сложная для понимания тема, но мы постараемся дать необходимые объяснения. Некоторые из теорий могут показаться надуманными или даже ненаучными,
однако они приведены из-за отсутствия лучших гипотез. Поскольку
1. Первые главы этой книги «Человеческая атмосфера или как сделать ауру
видимой при помощи химических экранов» опубликована в первом и втором номере альманаха.
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предмет полностью зависит от световосприятия, требуются некоторые предварительные замечания.
Общеизвестно, что в глазах есть три набора светочувствительных нервов, и что все воспринятые цвета являются результатом
возбуждения одного, двух или всех трёх зрительных нервов. Обычно они неравноценно стимулируются. Настоящие физиологические
первичные цвета −это те, которые могут стимулировать только один
вид зрительных нервов. Одним из методов самостоятельного определения собственных первичных цветов, есть нажатие на веко закрытого глаза, тогда будут, как правило, видны маленькие жёлтые точки
на всем протяжении поля зрения. При этом дополнительно будут
наблюдаться небольшие круги синего цвета, а также красные точки,
среднего размера относительно желтых и синих кругов-точек. Желтый цвет является самым многочисленным, за ним идёт синий цвет.
Когда все зрительные нервы возбуждены одинаково, объект видится белым, а когда неравномерно, то цветным. Мы всегда полагали,
что каждый человек обладает собственными первичными цветами,
и, соответственно, видит цветной объект иначе, чем другой человек,
но вследствие общего образования каждый человек называет один и
тот же цвет одинаковым наименованием. Например, позвольте двум
людям, А и Б, смотреть на обыкновенный объект жёлтого цвета. Этот
цвет стимулирует только один вид зрительных нервов человека A, и
будет для него чистым жёлтым цветом. С другой стороны, у человека
Б могли бы возбудиться не только зрительные нервы, отвечающие за
жёлтые цвет, но в небольшой степени и те зрительные нервы, которые
отвечают за синий цвет. Таким образом, к жёлтому подмешивается
немного синего, и в результате получается жёлтый цвет с зелёноватым оттенком. Но поскольку оба человека A и Б учили, что этот цвет
называется жёлтым, то всякий раз, когда они его видят, они оба назовут его одним и тем же словом − жёлтый. Однако, если бы A видел
это глазами Б, то он определил бы, что это зеленовато-желтый цвет,
в то время как Б, смотря глазами А, дал бы цвету другое название. И
при этом каждый был бы прав. Мы приходим к выводу, что каждый
человек видит окружающий мир в собственных оттенках, отличных
от световосприятия других людей. Нет необходимости углубляться в
эту теорию, но согласно ей, первичные цвета в настоящее время − это
красный, жёлтый и синий. Двадцать лет назад пурпурный занимал
место синего. Мы не предлагаем рассматривать другие теории, так
как для нашей цели полностью подходит и эта теория.
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Откладывая до поры до времени все теории, установим, что,
когда один набор зрительных нервов полностью истощён, наблюдатель становится частичным дальтоником. Если зрительные нервы, отвечающие за восприятие красного, истощены, то человек будет слеп
к красному цвету, хотя будет в состоянии видеть все другие цвета, за
исключением красного. Кроме того, он будет видеть все цветные объекты, содержащие примесь красного, но из этой всего спектра красный цвет будет удален. К примеру, из фиолетового получится оттенок
синего. Этот частичный дальтонизм заставляет глаза становиться
сверхчувствительными ко всем цветам и оттенкам, не содержащих
красного цвета, поскольку красный обычно затеняет очень слабый
оттенок любого цвета. Следующий эксперимент проводился несколькими людьми, и были получены общие результаты. Когда луч света с
оттенком очень слабого карминового цвета падает от специального
фонаря на белый экран, то этот оттенок будет замечен. Но если тот же
наблюдатель одну минуту посмотрит на солнечный свет через синий
или красный светофильтры, то в течении некоторого времени он будет видеть карминовый оттенок того же первоначального луча более
явно, или менее явно, в зависимости от того, через синий или красный светофильтр он смотрел на солнечный свет. Подобные результаты будут получены, если глаза будут истощены, путём смотрения
на синий или жёлтый луч света − в результате наблюдатель временно
становится слепым к синему или жёлтому цвету. Если из световосприятия исключить два вида зрительных нервов, то в течение короткого времени наблюдатель станет совершенным монохроматическим
дальтоником.
Однако этого не требуется для нашего исследования. Практически было установлено, что почти невозможно таким методом вызвать
слепоту к красному, синему или желтому цветам. Наиболее вероятно,
что все зрительные нервы частично возбуждаются, но нужно, чтобы
только один вид был полностью парализован, и этот факт усложняет
дело. Однако остаётся верным вывод, что в этом случае определённые оттенки цвета глаза воспринимали неправильно. Возможно, этот
факт может частично объяснить, как получается, что человек может
видеть человеческую ауру, смотря в течение короткого времени на
свет через спектаураниновый экран, т.е. его глаза делаются более
чувствительными к крайнему пределу видимого спектра, и, вероятно, даже к колебаниям, лежащим вне видимого спектра, который для
нормального глаза в нормальной ситуации остаётся полностью невидимым.
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Каждый знает, что, если он некоторое время пристально будет
смотреть на цветной объект, а затем переведёт взгляд на белый фон,
то он будет видеть остаточный образ первоначального объекта, подобного по форме, но другого оттенка. Этот вторичный цвет всегда
будет одинаковым, определяемым оттенком объекта. Он называется дополнительным к реальному или первичному цвету. Если, например, пристально смотреть на желтый объект, цвет виртуального
изображения будет синим, точный оттенок которого определяется
оттенком используемого желтого цвета и, до некоторой степени, личными особенностями. Когда наблюдатель достаточно долго смотрел
на какой-то объект, то согласно яркости света и устойчивости взгляда, он всегда будет видеть сначала фантом-образ того же самого оттенка, который будет постепенно светлеть, и в конечном итоге станет
смешанным с красным оттенком, т.е. фиолетовым или сливовым. В
этих случаях нужно помнить, что дополнительный цвет всегда включает красный оттенок, хотя сначала он замаскирован интенсивным
синим цветом.
Если наблюдатель видит сначала фиолетовые или сливовые оттенки на остаточном фантом-образе, то, скорее всего, его глаза полностью не насытились настоящим жёлтым цветом первичного объекта,
или говоря по-другому, в остаточном образе доминирует большее количество белого света, чем нужно. Это говорит о том, что необходимо
разбираться во всех переменных оттенках, наблюдаемым в остаточном фантом-образе. После короткого времени остаточный образ исчезнет, но может возвратиться с весьма изменёнными цветами. Для
наших целей можно пренебречь этими вторичными изменениями,
потому что использование дополнительных цветов не продолжается
достаточно долго, чтобы быть полезным для опытов. Но другой факт
должен быть принят во внимание, а именно: когда фон не белый, то
дополнительный цвет не будет появляться в своем чистом оттенке,
но будет смешиваться с оттенком фона. Так как цвета фантом-образов полностью субъективны, они названы самыми близкими цветами, которые они напоминают, и это является достаточным для всех
практических целей. После того, как большое количество экспериментов было сделано с цветами, которые мы называем первичными,
мы пришли к выводу, что они не дают таких хороших результатов,
как смешанные цвета. Многочисленные испытания показали, что
следующие цвета могут быть наиболее полезными в опытах с аурой:
1. Горчичный (Gamboge) имеет тёмно-синий (Prussian Blue) как
виртуальный, остаточный цвет.
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2. Светло-синий (Antwerp Blue) − горчичный.
3. Карминовый (Carmine) − прозрачный изумрудно-зеленый
(Emerald Green).
4. Изумрудно-зеленый −карминовый.
Однако исследователь должен определить экспериментально,
какой цвет или цвета подходят ему больше всего.
На практике использовались полосы крашеной бумаги длиной восемь см и шириной два см, которые приклеивались на чёрный
картон. Это максимальный размер, который можно использовать с
удобством, так как более длинные полоски не дают дополнительных
цветов по краям. Когда пациент стоит в нескольких метрах перед наблюдателем, эти бумажные полосы дадут виртуальные остаточные
полосы дополнительных цветов, которые проявятся поперёк ауры
пациента. Они будут немного более широкими, чем тело пациента,
и концы цветных полос, спроектированные на стороны тела, будут
сравнены друг с другом, а также непосредственно с областью ауры
на теле. Используемая перпендикулярная полоса одновременно покроет, к примеру, большую часть грудной клетки и живота или, если
осматривается спина, то большую часть позвоночника.
Для исследования пациента таким способом нужно, чтобы он
был размещён перед белым фоном напротив света, и был освещённым равномерно с головы до ног так, чтобы тени, отбрасываемые
на фон, были одинаковыми с обеих сторон. Как правило, требуется
немного больше света, чем тогда, когда осматривается сама аура, но
почти всегда шторы будут опущены. Когда пациент правильно расположился, наблюдатель должен пристально глядеть на одну из цветных полос, держа глаза стойко на ней тридцать-шестьдесят секунд
или больше, соответственно яркости света.
Чем больше яркость полосы, тем лучше, следовательно, нужно
открыть штору так, чтобы полоса могла быть полностью освещена.
Как только наблюдатель полагает, что его глаза достаточно «ослеплены» цветом бумажной полосы, он поворачивается к пациенту и
смотрит на некоторое место в средней части тела до тех пор, пока
не будет заметна поперечная виртуальная цветная полоса, частично
расширяющаяся на фоне с обеих сторон. Это позволит наблюдателю
видеть изменения в оттенках виртуальной полосы. Конечно, оттенки
полосы за пределами тела могут сравниваться друг с другом, но не с
частью полосы на теле. Вышеупомянутый метод кажется очень простым, но он требует значительного количества практики и мастерства в некоторых деталях, с виду пустяковых, но очень помогающих
в скорости и удобстве эксперимента.
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Смотря на цветную полоску, сначала необходимо не только
закрепить глаза на её одном определённом месте, но держать их по
центру полоски всё время, поскольку есть большая тенденция к размыванию изображения, что очень увеличит отрезок времени, необходимого для «ослепления». Для этого требуется небольшое усилие,
но в скором времени привычка сделается почти естественной. Если
центральное место на цветной полоске будет отмечено буквой или
цифрой, двойная цель будет достигнута. Во-первых, будет получен
неподвижный объект для фиксации взгляда. Во-вторых, в начале осмотра снимется затруднение в фиксации глаз, устремлённых на определённую область тела пациента, вследствие предрасположенности
виртуальной цветной полосы смещаться с линии зрения, и поэтому
глаза следуют за ней, разрушая, таким образом, полностью процесс
наблюдения. Как только привычка к постоянному удержанию взгляда на одной точке приобретена, то виртуальная цветная полоса останется относительно неподвижной, а если и чуть сместится, то сразу
возвратится к необходимому положению. Поскольку такая ловкость
приобретается только практикой, необходимо обучать глаза на неодушевленных объектах, перед переходом к изучению ауры человека.
В следующем описании опытов жёлтая полоса с её тёмно-синей
виртуальной будет подразумеваемым цветом, если другое не указано. Для краткости будем использовать термин CC (complementary
coloured − сложносоставной цвет) для виртуального цвета, и PC
(primary colour - первичный цвет) будет означать цвет бумажной полосы, в которую смотрят перед наблюдением ауры. Естественно, есть
небольшие разновидности кожи и оттенков на теле пациента, поэтому наблюдатель перед началом осмотра должен отметить каждую
незначительную цветовую деталь. При осторожности суждений и
небольшом количестве опыта исчезнет большинство трудностей. В
самом простом аспекте, спроектированная на здоровое тело, будет
иметь одинаковый оттенок на всём протяжении, но после того, как
сделана необходимая коррекция из-за отклонений цвета кожи. Часто
наблюдаются расширения этой полосы по сторонам, но это происходит не всегда. Эти расширения по краям СС-полосы, как и ожидалось, имеют неизменно различный оттенок в той части, которая лежит непосредственно на теле, что происходит главным образом из-за
цвета фона.
Когда расширение СС-полосы при разглядывании здорового
человека даёт цвет на одной стороне отличный от цвета на другой
стороне, то это различие редко бывает большим. Разнообразие от172
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тенков − это самая скорейшая причина изменения цвета СС-полосы,
которое может произойти из-за несовершенного освещения. Однако любое сомнение может быть рассеяно поворачиванием пациента,
когда после коррекции другие оттенки изменят своё расположение
так, что можно будет с точностью установить, что причиной изменения цвета СС-полосы является аура пациента. Имеется другой
очень хороший метод: если отмечено расширение синей СС-полосы,
имеющее более тёмный цвет, то нужно пристально посмотреть на синюю РС-полосу, которая даёт желтую СС-полосу. Часто, но не всегда,
последняя будет иметь более светлый оттенок, где синяя СС-полоса
была более тёмной, и наоборот. Одно из главных изменений СС-полосы, спроектированной поперёк тела пациента с плохим здоровьем,
стоящим перед наблюдателем, является наблюдение, при котором
одна сторона будет более тёмной, чем другая. Когда это случается, то
два оттенка цвета могут постепенно смешаться друг с другом, или их
может разделить резкая линия границы. В последнем случае разделение наиболее часто имеет место в срединной линии тела, но есть
много исключений, и линия разделения может пройти на любом расстоянии вправо или влево от вертикального центра туловища. Если
СС-полоса (на одном стороне светлая и на другой тёмная), продолжается вне тела, то расширение на светлой стороне приобретёт неизменно более светлый оттенок, чем расширение тёмной части полосы.
Потемнение окраски СС-полосы обычно указывает на ту часть тела,
где имеется заболевание. Однако заболевшая часть тела может вызвать и осветление СС-полосы.
Есть немного другая разновидность проявления СС-полосы,
когда вместо полосы поперёк тела замечается только пятно, большое или маленькое, тёмное или светлое, но всегда с неким оттенком
и полностью окружённой естественным цветом полосы. Когда это
пятно является большим, то иногда проявляется полный или частичный контур заболевшего органа. Маленькие пятна, не превышающие
трёх см в диаметре, не показывают, какой орган затронут болезнью.
Хотя маленькие пятна, как правило, указывают на незначительную
степень заболевания или локальное нарушение здоровья. Почти
всегда маленькие пятна указывают на место, имеющее повышенную
чувствительность или даже болевые ощущения. В этих случаях, когда
изменение окраски пятна СС-полосы является небольшим, часто наблюдается исчезновение пятна. Можно сделать сравнения с другими
частями СС-полосы, которые приобрели более светлые или тёмные
оттенки. Иногда пятна так изменяются в цвете (случай 88), что ка173
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жется, как- будто бы, добавился другой оттенок, как, к примеру, коричневый цвет в СС-полосе заменился на синий (случай 17).
Было выбрано четыре PC-полосы, и обнаружено, что каждая из
них имеет свои преимущества. Эти преимущества вообще зависят от
некоторой неясной причины, связанной с пациентом. Для обычных
наблюдений самой полезной является жёлтая PC-полоса, дающая
синюю CC-полосу, которая более чувствительна, чем жёлтая CC-полоса. Но жёлтая CC-полоса особенно ценна в качество контроля синей CC-полосы вследствие того, что они часто взаимозаменяемы в
тех случаях, когда имеется локальное изменение цвета CC-полосы.
Бывают случаи, когда по некоторой невыясненной причине удобнее
работать с желтой CC-полосой, а не синей. Наиболее чувствительной
из всех этих полос является зелёная, но, к сожалению, она не подвергается таким множественным изменениям как синяя, и её изменения менее устойчивы. Выбор цвета CC-полос не очень важен, если
учесть, что иногда, вследствие индивидуальных особенностей пациента, лучшие результаты могут быть получены с одним цветом, чем
с другим. К сожалению, нет никакой возможности однозначно определить, применение какой из полос даст наилучшие результаты в том
или ином случае.
В ходе этих экспериментов наблюдатель обнаружит, что его глаза очень скоро становятся утомлёнными, и, поскольку, никакое волевое усилие не способно преодолеть усталость глаз, он вынужден
будет окончить осмотр ауры или изменить цвет полосы. Первый вариант более предпочтителен, т.к. усталость глаз от одного цвета не
может быть эффективно преодолена сменой цветов.
Теперь нужно ответить на один очень трудный вопрос: какова причина изменения цвета CC-полосы? Как уже говорилось выше,
вероятно, что глаза наблюдателя после пристального смотрения на
одну из PC-полос становятся сверхчувствительными к некоторым
световым волнам, и приобретают способность дифференцировать
оттенки, невидимые при обычном состоянии зрительного аппарата. Теоретически можно предположить, что имеются четыре агента,
которые могут изменить цвет CC-полосы. Во-первых−кожа, во-вторых− плотность ауры, в-третьих−изменение структуры ауры, и, наконец, в- четвёртых −цвет ауры. Каждого из этих агентов нужно рассмотреть по отдельности.
Сделав всевозможные исследования по разным изменениям
оттенков CC-полос, можно предположить, что могут существовать
оттенки кожи, которые можно отличить только при исключитель174
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ных обстоятельствах. Мы постоянно пробовали найти случай, который бы выяснил этот вопрос, но до
настоящего времени наши поиски
не увенчались успехом. Поэтому
мы полагаем, что изменение цвета
СС-полосы из-за цвета кожи должно быть чрезвычайно редко, столь
редко, чтобы быть незначительным. Один факт, который говорит
в пользу последнего утверждения,
является тем, что когда CC-полоса
бесцветна от края до края тела, то
её продления вне тела будут более
светлыми или более темными по
сравнению с цветом СС-полосы на
теле. Это изменение цвета СС-полосы по её краям вне тела ни в коем
случае не объясняется влиянием
цвета кожи тела, поэтому это влияние можно приписать только ауре.
Другой вопрос: является ли
плотность ауры достаточной, чтоРис. 24.
бы произвести изменения цвета в Очень неправильная форма ауры
CC-полосе? Всё указывает на отрицательный ответ на этот вопрос. Поскольку аура состоит из сильно разряжённой материи (мы используем слово «материя» сознательно), она должна была бы приобрести
сначала огромную плотность, прежде чем она могла бы произвести
любое заметное изменение в цвете CC-полосы. Один случай (рис. 24)
наглядно иллюстрирует этот факт. Эта женщина при боковом наблюдении обнаруживала в четыре раза более широкую ауру в районе живота, чем в области грудной клетки. Когда она стояла лицом к наблюдателю, то не было замечено каких-либо особенностей, и даже тогда,
когда наблюдатель применял цветные полосы, цвет ауры на грудной
клетке был таким же, как и на животе. Обычно с аналогичными случаями сталкиваешься в течение беременности, когда женщина имеет
ауру перед животом в три или в четыре раза шире, чем перед грудной
клеткой. Но ни в каком из этих случаев расширенные участки ауры
не имели особой окраски, отличной от общего цвета ауры пациента.
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Первые два агента − кожа и плотность ауры − в качестве кандидатов на те силы, которые могут произвести изменение в цвете
CC-полос были отметены в сторону приведёнными выше фактами.
Остаются третий и четвёртый агенты − структура и цвет ауры, которые могут в некоторой степени помочь решению проблемы. Что
может измениться в структуре ауры, чтобы это изменение вызвало
изменение цвета CC-полосы? В третьей главе отмечалось, что внутренняя аура может потерять свои ровные контуры и стать прерывистой. Это состояние встречается и у людей с хорошим здоровьем, но
намного чаще это состояние ауры наблюдается у заболевших людей
или же в случаях локальных заболеваний. Детали этих случаев будут
описаны ниже.
Когда эта часть ауры была исследована через карминовый экран,
было найдено, что внутренняя аура стала гранулированной, но не
так грубо, как в случае 32. Это состояние мы оценили, как средняя
грануляция. Кроме того, у женщин в нижней поясничной и задней
областях постоянно наблюдалось тёмное пятно в связи с синей и с
жёлтой CC-полосами. Это пятно менялось в оттенке таким способом,
что кажется, это зависит от уровня локальной боли, которую женщина переносит в течение женских месячных циклов. С помощью
карминового экрана можно легко определить грануляцию внутренней ауры, и эта грануляция будет почти всегда грубой, если дополнительно использовать тёмную CC-полосу, но если выбрана светлая,
то грануляция будет менее грубой. Можно указать и другие случаи,
доказывающие, что грануляция внутренней ауры является причиной
изменения цвета СС-полос, но, мы думаем, что изложенного выше
достаточно.
При осмотре ауры двадцатипятилетней женщины, которая жаловалась на боли в спине в течение более чем трёх лет, был замечен
широкий луч, выходящий из внешней части левой ягодицы приблизительно на длину восьми сантиметров. При осмотре этого луча через карминовый экран он выглядел грубо гранулированным. При
осмотре этого же луча с помощью различных полос не было обнаружено никаких изменений оттенков СС-полос, даже несмотря на то,
что использовались различные цвета. Этот случай показывает, что
изменённая структура ауры не влияла на цвет CC-полос. Подобный
случай встретился нам у девочки (случай 23), в ауре которой имелся луч, проистекающий из левой груди. Этот луч имел короткую и
толстую форму, и когда он исследовался через карминовый экран, то
он выглядел грубо гранулированным. Когда этот луч исследовался с
176

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

помощью полос, то на синей CC-полосе в районе луча обнаружилось
светлое пятно. В то время как на жёлтой CC-полосе это то же самое
пятно выглядело более тёмным, чем остальная часть СС-полосы. В
этом случае, должно быть, была некоторая другая причина, чем просто грануляция ауры. Подведём итог по грануляции: (1) Наиболее вероятной причиной локального изменения общего цвета СС-полосы
является грануляция ауры. Только в редких случаях грануляция ауры
не изменяет цвет СС-полос.
(2) Когда цвет CC-полос изменяет свою интенсивность, т.е. в
одних местах становится менее или более плотным − тёмным или
светлым − это однозначно указывает на грануляцию ауры, а также на
то, что присутствует некоторый другой фактор, вызывающий саму
грануляцию.
Четвёртый, и последний агент, а именно−цвет ауры−единственный, который может объяснить все оставшиеся случаи. Это может
быть проблематично (смотрите приложение), но во многих случаях
он полностью подходит, а в оставшихся, единичных случаях, даёт
хорошую рабочую гипотезу. Наша теория заключается в следующем:
каждая аура имеет свой цвет, хотя эти цвета не могут быть различимы невооружённым глазом. Но цвет ауры достаточно интенсивен,
чтобы изменить оттенок CC-полос. Как подтверждение предполагаемой гипотезы могут служить утверждения ясновидцев, что они могут
видеть ауры в разных цветах, и что часто цвета имеют локализацию.
При осмотре автором ауры она видится ему синей или синей
смешанной с более или менее серым, или даже серой непосредственно. Этот постоянный цвет аур объясняется, скорее всего, спектаурониновым экраном и его длительному периоду действия на сетчатку глаза после смотрения через него на свет. Иногда даже после
этой подготовки глаз со спектаурониновым экраном автор замечал,
что при использования светлого экрана аура имела желтоватый или
зеленоватый оттенок. Вероятно, что этот последний оттенок и есть
результат смешения жёлтого и синего цветов. Следующее явление
служит хорошим подтверждением вышеупомянутой теории. Был замечен луч, исходящий от указательного пальца здорового человека.
Данный луч имел сначала лимонный цвет, а затем быстро изменился
на светлый, красно-рубиновый цвет. Луч имел длину приблизительно
три см и ширину около двух см. Этот луч выходил за пределы пальца без какого-то расширения или сужения, и было очевидно, что он
более плотен, чем окружающая аура. Позади луча был чёрный фон,
поэтому этот луч был замечен при очень благоприятных обстоятельствах (смотрите предыдущую главу).
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Теперь предположим, что этот жёлтый луч исходил из пальца пациента в направлении тела наблюдателя. В этом случае он будет очень плохо заметен, т.к. фон наблюдения будет иметь телесный
цвет, вместо чёрного. В этом случае наблюдатель может видеть этот, к
нему направленный, луч только как жёлтое пятно, имеющее приблизительно один см в диаметре, окружённое и, наиболее вероятно, пересекающееся с внешней аурой. Тщательно рассмотрев каждую точку, интенсивность, плотность, фон и т.д., мы пришли к выводу, что
такой луч был бы совершенно невидим для невооружённого глаза, но
он будет видим посредством CC-полос, и мы не имеем ни малейшего
сомнение в этом. При использовании синей CC-полосы наблюдатель
будет видеть соединительные лучи, идущие от пациента к наблюдателю, в виде тёмных пятен, имеющих диаметр около одного см, а если
он использовал жёлтую CC-полосу, то этот луч будет выглядеть как
более светлое пятно.
В этом специфическом случае с лучом из большого пальца, когда луч имел сначала жёлтый цвет, а затем стал красным, мы считаем,
что на фоне синей или желтой CC-полос он имел бы вид пятна. Если
смотреть на этот луч через красный светофильтр, то это пятно должно иметь красный оттенок, но немного светлее, чем нормальный цвет
полос. Можно добавить, что даже, если бы, специфический жёлтый
или красный луч был бы видим невооружённому глазу, то цвет лучей
был бы менее ярким, чем на фоне CC-полос. Если в этом и подобных
случаях лучи, уходящие за пределы ауры, остаются параллельными
друг другу, то аурическое пятно резко определено, но если аурические
лучи идут под разными углами, то аурическое пятно будет размыто и
даже при помощи CC-полос будет трудно определить границы этого
пятна. Эта теория также объясняет причину, почему пятно с одной
полосой наблюдается тёмным, а с другой полосой −светлым. В следующей главе будет дано описание разрывов в ауре. Они предоставят
другое объяснение изменений цветных оттенков CC-полос.
Поскольку силы, являющиеся причиной возникновения ауры,
действуют обычно под прямым углом к поверхности тела, то их локальное исчезновение ведёт к образованию разрывов в ауре, имеющих форму цилиндрических промежутков, продольная ось которых
перпендикулярна поверхности тела (случай 26). Когда аурические
силы находятся во временном бездействии в одном определённом
месте, то соседние области ауры перенимают частичное влияние на
образовавшуюся энергетическую дырку, благодаря чему вместо цилиндрического разрыва возникают конические формы, острый конец
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которых направлен в сторону поверхности тела (случаи 24 и 25). Как можно предположить, аура, окружающая
эти конические разрывы, почти всегда имеет изменённую структуру. Следующие данные служат примером изменений оттенков CC-полос.
Во-первых, сначала нужно рассмотреть соседние области аурического разрыва. Если бы структура
ауры, окружающей разрыв была бы
неизменной, то, как говорит наша
теория, не было бы изменения цвета
или плотности CC-полос. В этом случае практика подтверждает теорию.
Если рассматривать цилиндрического
аурический разрыв (особенно, если
он окружён плотным и гранулированным частями ауры), то можно наблюдать изменение в CC-полосе, на которой в месте цилиндрического разрыва
будет видно тёмное пятно, и это справедливо для всех полос.
Рис. 22. Аура мальчика с
Во-вторых, если аурический разконическим разрывом на
рыв имеет коническую форму, которая имеет чётко очерченные границы,
то при наблюдении этого разрыва с помощью CC-полоса получается
размытая картина, в которой края разрыва смешиваются друг с другом, а также размываются границы цветовых оттенков. Очевидно,
что во всём этом описании цветовые изменения будут иметь место за
границами тела, но в пределах CC-полосы.
Как будет показано позже, дефекты ауры могут стать видимыми только при благоприятных условиях, и одном состоянии, которое
является обязательным − это то, что аурический разрыв должен рассматриваться в виде силуэта на чёрном фоне. Для этой цели пациент
должен быть помещён в такое положение, чтобы продольная ось аурического разрыва стала параллельной с плоскостью чёрного фона,
поскольку любое отклонение от этого положения затенит аурический
разрыв частично или полностью. Если пациент повернётся цилиндрическим аурическим разрывом в положение анфас к наблюдателю,
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делая аурический разрыв невидимым на фоне цвета человеческой
кожи, то наблюдатель может определить место этого цилиндрического аурического разрыва с помощью СС-полос. Пятна СС-полосы
будут отличаться от случая к случаю в соответствии с размером данного разрыва и состоянием смежной ауры.
Если вещество ауры вокруг цилиндрического разрыва разряжено, то CC-полоса покажет определенно светлое пятно. Если смежная аура стала более плотной и гранулированной, то это место на
CC-полосе приобретёт вид тёмного пятна, которое будет окружено
еле различимой тёмной линией. Это тёмное пятно будет наблюдаться
с CC-полосами всех цветов. Если при тех же самых условиях с помощью СС-полос в месте аурического разрыва наблюдается только
очень малое пятнышко или вообще ничего, тогда аурический разрыв
имеет коническую форму.
Будет разумно свести в таблицу все изменения цвета CC-полос,
вызванного аурой. Первая таблица будет содержать большие изменения цвета CC-полос, а вторая будет содержать локальные явления.
Эта классификация, конечно, является искусственной, но полезна,
поскольку это разделение может отражать изменения ауры, затрагивающие половину тела, и, в то же самое время, малые и незначительные причины.
Первая таблица
1. Изменение цвета CC-полос на большой части тела
Разделение на два С резкими границами цветов
цвета
С размытыми границами цветов
Гранулированная Грубый цвет с тёмным оттенком
аура
Нормальный цвет с легким мутным оттенком
Прозрачный цвет с отсутствием примесей
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Вторая таблица
2. Бесцветные пятна различных размеров,
которые полностью окружены нормальным цветом CC-полос
Локальное уменьшение аурической силы
Пятна с резкими
Наличие луча
очертаниями
Разрыв в ауре
Полное отсутствие аурических сил
Пятна с расплывча- Нарушенная аурическая сила с наибольшитыми очертаниями ми повреждениями в центре пятна и постепенным восстановлением к краям
Разрывы в ауре c восстановлением к краям
пятна
Гранулированная Грубый цвет с тёмными оттенками
аура
Нормальный цвет с мутными оттенками
Прозрачный цвет без примесей
Цветовые
Связаны с гранулированным состоянием
изменения
ауры, чистые и простые цвета (с темными
или светлыми изменениями оттенка)
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Глава V

Аура при болезни
Если верна теория о том, что истоками ауры являются силы,
порождаемые телом человека, а также то, что действие этих сил на
эфир есть причина их видимости, тогда вполне естественно сделать
вывод о различии силы ауры при болезни и в здоровом состоянии.
Во время болезни, учитывая пол и возраст человека, обе ауры – внутренняя и внешняя, и особенно – ультра-внешняя, будут сходны в
определённых пределах и различны в зависимости от индивидуальности человека. Достаточно сложно представить, что какое-либо нарушение здоровья может произойти без воздействия на аурические
силы и саму ауру. В случае частичного недомогания изменение ауры,
скорее всего, тоже будет частичным. Если же пациент страдает каким-либо серьёзным заболеванием, то это затронет всю ауру, однако,
по выздоровлении она, вероятно, снова возвратится к первоначальному состоянию.
Изменения в ауре могут быть совсем несоразмерны болезни,
едва различимы и недоступны для существующих на сегодняшний
день «грубых» методов диагностики. Однако, совершенно точно, в
будущем, будут изобретены новые методы, позволяющие улавливать
множество оттенков едва заметных нарушений. В настоящее время
возможно только уловить изменения формы и размера ауры, а также цвета и плотности. Аура здорового человека равномерно симметрична, если он стоит лицом или спиной к наблюдателю. Два случая,
упомянутых в дальнейшем (на стр. 188 оригинального издания 1911
года), будут являться исключениями, с которыми нам пришлось столкнуться: в нижней части (спереди и сзади) у боком стоящего человека
аура была неравномерна. До тех пор, пока сохраняется правильная
форма ауры, невозможно без опыта сказать о большом или малом ее
размере, поскольку не существует таких стандартов. Они могут появиться при осуществлении замеров и последующем сравнении ауры
человека в здоровом состоянии, но, даже и в этом случае, необходимо помнить, что явное увеличение или уменьшение размеров может
быть следствием изменения плотности, так как видимая часть ауры и
её плотность часто ассоциируются друг с другом.
В настоящее время мы сконцентрируем наше внимание на случаях, в которых вся, или большая часть ауры, изменены в размерах в
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силу органических причин. Первым таким примером, отличающимся
от здоровых аур, будет энергетическая оболочка девушек и женщин,
страдающих истерией. Аура при истерии будет симметрична с обеих
сторон тела (обследуемый стоит лицом к наблюдателю), однако уже в
пределах лобковой области она внезапно достигает своих минимальных размеров, когда как у здорового человека аура сужается постепенно на уровне середины бедер или даже ниже. Если смотреть сбоку,
то аура спереди у таких пациентов обычная или чуть шире, а сзади
– обширная, с явно выраженным внешним выступом в поясничном
отделе. Именно в этой точке аура потом резко сокращается до своего
минимального размера. При боковом обследовании аура уменьшается на том же уровне и далее спускается вниз уже с одинаковой шириной. Приведу только два примера, остальные же – в дальнейшем, в
силу определённых причин.
Случай 13. I.N., молодая девушка двадцати двух лет, портниха,
хорошо сформированная, немного анемичная, очень нервная, жалуется на слабость и нехватку дыхания. У неё колеблющийся пульс,
80-90 ударов в минуту в покое, достигающий 130 и выше при малейшем напряжении; шумы в сердце, то меняющие свою локализацию,
то полностью исчезающие. Страдает истерическим комком в горле
(globushistericus), который она описывает как начинающийся из пупка. Иногда с ней случаются обмороки, длящиеся примерно 15 минут,
при которых она полностью осознает, что происходит вокруг неё. После приёма тонического средства ей сразу стало легче. Общий цвет её
ауры был сине-серый. Внутренняя аура хорошо отмечена полосами,
шириной примерно в 2 дюйма от тела.
Когда она стояла лицом к наблюдателю, её внешняя аура выходила на 2 дюйма от ширины плеч. Когда же она клала руки на голову,
то ширина её внешней ауры составляла 9 дюймов, при этом она резко
уменьшалась к лобку до 2,5 дюймов, такая же ширина сохранялась
вокруг бёдер и ног. В боковом положении размер ауры её тела был
3 дюйма, уменьшаясь до 2,5. Со стороны спины был выраженный
внешний выступ размерами в 7 дюймов в поясничном отделе, резко
снижаясь до 2,5 чуть ниже ягодиц, ширина оставалась постоянной
до самого низа. Было видно, как из правого нижнего ребра выходил
луч примерно 6 дюймов длины, который пересекал полностью внутреннюю ауру и терялся во внешней. Другой луч исходил из нижних
спинных позвонков размером в 3 и 6 дюймов ширины и длины соответственно. Когда она стояла лицом к наблюдателю, внутренняя аура
на левой стороне тела на уровне чуть ниже молочных желез вплоть до
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самого нижнего ребра была шероховатая по структуре без каких-либо признаков полос. Когда использовалась голубая сложносоставная полоса, расположенная перпендикулярно низу грудной клетки
и живота, то аура была ровной везде, за исключением надлобковой
зоны, где она была темнее, что указывало на близость менструального периода, ожидаемого через 4 дня. Когда же полоса использовалась
поперечно, в правой поясничной области наблюдалось тёмное пятно. Область пятна была мягкая на ощупь. На уровне желудка аура
была ровной, но правая её часть была светлее левой. Разница оттенка
была не так выражена, как в случае, когда внутренняя аура грубо гранулирована локально. На уровне двух верхних позвонков имелось 2
пятна, это место было чувствительным, там она часто испытывала
боль. Больше отметить было нечего.
Более эмоциональные (чем следовало бы) девушки, которые часто характеризуются их родственниками
как «слегка истеричные», хотя и без
тяжёлых припадков, склонны в какой-то степени иметь признаки так
называемой «истеричной ауры». С
другой стороны, женщины, которые
по своей природе не истеричны,
но в связи с проблемами с сильной
тревогой переживающие нервный
срыв, не демонстрируют такой тип
ауры. В качестве особого примера
смотрите случай молодой девушки
под номером 35.
При обследовании детей на
предмет унаследования размеров
ауры, мы столкнулись с феноменом,
который можно назвать «истерическая форма», что хорошо иллюстрирует вышеописанный случай.
Случай 14. Рис. 14 и 15. - Е. X.,
девочка около 8 лет, обследована в
июле 1910 года. Она была очень ум- Рис. 14. Истерическая аура деной, но легко возбудимой, с невро- вочки. Очень широкая аура для
тической родословной со стороны ребенка (вокруг тела). Сравните
обоих родителей (см. Таблицу 1). Её
с рис. 25.
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аура была сине-серого цвета. Ширина внутренней ауры – примерно
1,5 дюйма по всему телу. На левой
стороне тела (до уровня бёдер) аура
была светлой, выступая хорошим
примером луча под номером 1 (см.
с. 84 оригинального издания 1911
года). Спустя некоторое время этот
свет уменьшился, и аура приняла
естественное состояние, хотя она
предполагала наличие лучей, исходящих из разных частей тела, но ни
один из них не был полностью виден. Внешняя аура вокруг головы
была немного больше, чем ширина
плеч девочки. Когда она клала руки
за шею, аурический туман был шириной в 4 дюйма по бокам тела, становясь чуть меньше 3 дюймов ниже
лобковой кости, откуда он спускался вниз правильно. Однако было
нелегко определить его точную ширину, поскольку края ауры не имели
четких границ, особенно в области
нижних конечностей. Когда девочРис 15. Аура истерической девоч- ка поворачивалась боком, ширина
ауры была в районе 3 дюймов, но на
ки, вид сбоку. Большой выступ
спине, чуть ниже плеч, она выпячисзади. Сравните с рис. 26.
валась, составляя уже 6 дюймов в
поясничном отделе и резко обрываясь в зоне ниже ягодиц. Полоса
со сложносоставным цветом была равномерной по всему телу. Для
ребенка её возраста это представляло слишком широкую ауру, что
необычно, если учитывать, что остальные члены её семьи имели узкую ауру. Эта аура также принадлежит к категории «истеричных» настолько, насколько возможно это разглядеть у детей.
Следующее заболевание, подлежащее учёту, это эпилепсия. У
эпилептической ауры свой особый контур, отличающийся от истерического типа. Последняя, как только что было описано, широка и
симметрична по обеим сторонам тела, если пациент стоит лицом к
наблюдателю, в то время как эпилептическая – необычайно неровная.
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Неровность идёт с самой макушки головы до подошв ног, её причиной является одностороннее сокращение ауры, а не увеличение, с
другой стороны. Сужение непростое, оно сопровождается изменением плотности. Во всех рассмотренных нами 10 случаях (возможно,
это просто совпадение) аура была деформирована на левой стороне
тела. Вполне вероятно, что дальнейшее расследование приведёт нас
к обнаружению и правостороннего сужения. Было установлено, что
у больных другими болезнями аура принимала тот же контур, как в
случае эпилепсии. Эти примеры будут рассмотрены в дальнейшем,
но они ни в коей мере не противоречат исследованиям ауры в сомнительных в смысле диагноза случаях.
Когда проводилось исследование ауры больного эпилепсией,
вне зависимости от времени, прошедшего с последнего эпилептического припадка, первое, что бросалось в глаза – это выраженное
одностороннее увеличение ширины ауры. Также аура в области головы справа обычно на 1-2 дюйма шире плеча, а слева не выходит за
его пределы, она даже может быть на 1-2 дюйма короче, чем плечо.
Вдоль тела и конечностей аура располагается слева. Более детальное
обследование покажет, что затронуты обе ауры – внутренняя и внешняя, причём левая всегда уже, особенно вокруг головы. К тому же она
кажется более тусклой, чем обычная, а полосы либо очень трудно
различить, либо их вовсе нет. Внешняя аура не особо изменена, за
исключением её размера. Когда пациент стоит боком, аура спереди
и сзади не имеет аномальных признаков, таким образом отличаясь
от истеричного типа, имеющего расширение в поясничном отделе. Её
цвет обычно серый, иногда встречается с синеватым оттенком. Возраст наших пациентов был от 12 до 45 лет, из них 4 мужчины и 6
женщин.
Случай 15. Рис. 16. - Х.Х., сапожник, 23 года, вялый молодой
человек, страдает эпилепсией с 12 лет. За последние несколько лет у
него было не так много припадков. Семейная история его родственников не обнадёживает: мать и отец сапожника – двоюродные брат
и сестра. Молодой человек очень нервный (см. случай 18), склонен к
затяжной депрессии по малейшему поводу. Его мать сильная, здоровая женщина явно флегматического темперамента. У старшего брата
тоже случаются эпилептические припадки, за последние несколько
лет их было немного. Брат женат и имеет 4 детей. Старшая сестра замужем, детей нет, она кажется здоровой и сильной, без каких-либо
невротических признаков. Очень интересно наблюдать за её аурой:
она симметрична с обеих сторон, но по ширине уже средних разме186
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ров. Младшая сестра тоже страдает
эпилепсией (см. следующий случай).
Пациент был осмотрен в ноябре 1909 года, за последние 2 года
у него случился только один припадок. Когда он стоял лицом к наблюдателю, его эфирный двойник
был хорошо виден. Ширина двойника составляла где-то 1/8 дюйма.
Над головой внешняя аура справа
была 6 дюймов, а слева – 3 дюйма.
Внутренняя аура была размером в 3
дюйма справа и 2 – слева. Внешняя
аура непосредственно над телом
имела 3,5 дюйма в ширину, сужаясь
до 2,5 дюймов в районе бёдер и ног.
Ширина внутренней ауры вокруг
тела – 2,5 дюйма, а в районе конечностей – 2 дюйма. На левой стороне
тела ширина ауры непосредственно
вокруг тела была 2,5 дюйма, а вокруг конечностей - 2, а внутренняя
аура – 2 и 1,5 дюйма соответственно. Когда он стоял боком ширина
внешней ауры спереди составляла
Рис. 16. Эпилептическая аура
2,5 дюйма, внутренней – 2. Ширимужчины. Внешняя и внутренняя на внешней ауры на спине была 3,5
ауры сужаются больше влево.
дюйма, а внутренней – 2. Внешняя
и внутренняя аура были более схожи, чем обычно. Полосы можно было различить только на правой
стороне. В целом, аура была грубо гранулированной, особенно внутренняя, с левой стороны. Синий сложносоставной аурический пояс
был ровным по всему телу, но его правая часть вокруг головы темнее
левой, это представляло исключение. Удлинение ауры сбоку от тела
имело оттенки противоположных цветов.
Случай 16. Рис. 17. – B.Х., девушка восемнадцати лет, сестра
предыдущего пациента, портниха, полная, анемичная, на вид вялая.
В октябре 1908 года, не спросив мать, она села за швейную машинку
и начала работу, после чего несколько раз упала в обморок. Согласно
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её рассказам, сначала ей стало
жарко, а потом бросило в холод. Всё продолжалось где-то
5 минут. Далее она потеряла
сознание. Если бы она вышла
на свежий воздух в самом начале припадка, возможно, его
бы удалось предотвратить.
Рассказ её был уклончив, а
иных сведений собрать не
удалось.
Обследование девушки состоялось в ноябре 1908
года. У неё обнаружена типичная эпилептическая аура;
поскольку в тот момент мы
были ещё не в состоянии отделить внутреннюю ауру от
внешней, то подробного исследования произведено не
было. В то время мы смогли
только поставить диагноз –
эпилепсия. Несколько дней
спустя диагноз подтвердился:
у неё случился припадок за
чашкой чая в доме её подруги.
В течение последующих 3 ме- Рис. 17. Эпилептическая аура женщины.
сяцев у нее произошло 2 вида
припадков (Haut and Petit Mal). Когда ей полегчало, припадок стал
более истеричного типа и характеризовался криками и тряской частей тела, которые всё же оставались под её контролем. В дальнейшем припадки случались каждый день, примерно час спустя после
пробуждения, второй припадок - ближе к вечеру. Некоторое время
она посещала Госпиталь нервных болезней, но пользы ей это не принесло.
23 ноября 1909 года ей выписали одну сотую капсулы сульфата гиоциамина для приёма утром. Лечение помогло, поскольку до 30
января 1910 года у неё случилось только 2 приступа: один легкий – 27
ноября, когда она проснулась оттого, что в комнате загорелись занавески. С ней тут же случился припадок. Второй приступ произошёл
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на Рождество, после праздников.
Она прекратила приём лекарства
в декабре. В середине декабря её
обследовали. Её аура была хорошо
обозначена, серого цвета, без лучей.
При наложении тёмно-карминового экрана аура её казалась немного
видоизмененной: слева обнаружена
более гранулированная структура,
чем справа. Когда она стояла лицом
к наблюдателю, то во внутренней
ауре слева полос видно не было,
только их подобие с правой стороны. Ширина ауры справа – 3 дюйма,
слева – только 2. Аура справа от головы была 7,5 дюймов, слева – 5,5.
Когда она поднимала руки вверх, то
внешняя аура составляла 9 дюймов
справа, сужаясь до 4 на уровне нижних конечностей. Слева – 7 и 3 дюйма соответственно. Когда она поворачивалась боком, её внешняя аура
впереди была 3 дюйма, внутренняя
– 2. Сзади – внешняя – 6, внутренняя – 3. Имелись две равномерные
по всему телу сложносоставные
Рис. 18. Эпилептическая аура
полосы жёлтого и синего цвета, но
мальчика.
левая их сторона внизу тела была
намного темнее правой.
Случай 17. Рис. 18 и 19. – Х.Т., школьник, 13 лет. Его друг сказал
нам, что у этого школьника случались «сонные припадки» и что он
попросил его отца сводить мальчика ко врачу. Он пришел на обследование в январе 1910 года, и ему намеренно не было задано ни одного
вопроса перед исследованием. У мальчика была явная эпилептическая аура зелёно-серого цвета. Когда он стоял лицом к наблюдателю,
то внешняя аура составляла 6 дюймов, а внутренняя – 3 дюйма справа; слева размеры были 4 и 2 дюйма соответственно.
Когда он клал руки на шею сзади, внешняя аура справа была 4
дюйма, сужаясь на полдюйма к конечностям. Внутренняя аура была
меньше внешней на полдюйма. С левой стороны внешняя аура была
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3 дюйма, а внутренняя – около 2,5
дюймов вокруг тела, к нижним конечностям она становилась меньше
на полдюйма. Когда исследуемый
становился боком к наблюдателю,
спереди вся внутренняя аура была
2,5 дюйма шириной, а внешняя
− чуть больше. На спине имелась
схожая внутренняя аура, а внешняя резко выступала на 6 дюймов
в области талии, а остальная часть
составляла 3 дюйма. Следует заметить, что такие выступы в ауре у
мужчин сзади довольно редки. Синяя сложносоставная полоса была
равномерно окрашена вокруг всего
тела, но с правой стороны головы
светлее левой. Можно сказать, что
было довольно странно увидеть
примеси коричневого цвета под
талией, особенно слева. Эта полоса была одинаковой с обеих сторон
тела, только коричневый цвет неодинаково выражен. В дальнейшем
отец мальчика нам сообщил, что
школьник находился на лечении от
Рис. 19. Эпилептическая аура
малых припадков, и что у него нимальчика,
стоящего боком. Не
когда не было сильных приступов.
характерный для мужчин выступ
Ауры в других случаях эписзади.
лепсии настолько похожи по своей сути, что нет необходимости их
подробно описывать. Однако, стоит заметить, что цвет таких аур серый, у одной или двух был обнаружен слабый синий оттенок. Ни в
одном из случаев сложносоставная полоса не показывала каких-либо
изменений, характеризующих эпилепсию.
Только в одном случае у пациента, утверждающего, что у него
никогда не было припадков, мы обнаружили две ауры с одной стороны тела по размерам меньше, чем с другой стороны. Мы решили,
что он болен эпилепсией ещё до его обследования, и до сих пор так
считаем.
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Случай 18. – I.Х., сапожник по профессии, 58 лет, отец пациентов, указанных в случаях 15 и 16. Отец и дядя сапожника были сосланы, дядя – вплоть до самой смерти. Пациент очень боится такой
же участи. Он становится внезапно и беспричинно очень грустным.
Приступы депрессии длятся у него несколько часов или дней, иногда – по несколько недель. Тем не менее, это не мешает ему продолжать работать. Он также подвержен паническим атакам, тряскам,
приступам ужаса и т.д. Его аура была обследована в марте 1910 года.
Она была серого цвета, грубая по структуре, особенно внутренняя,
на левой стороне тела. Когда пациент стоял лицом к наблюдателю,
внешняя аура вокруг головы была 7 дюймов, а внутренняя 2,5 дюйма справа, слева размеры внешней ауры были 5 дюймов и внутренней – 2 дюйма соответственно. Внешняя аура вдоль тела слева была
2,5 дюйма, а внутренняя – 2 дюйма шириной. Хотя у нас и не было
представления о том, какой контур будет обнаружен у его ауры при
обследовании, после мы смогли сделать вывод о наличии у пациента
замаскированных эпилептических приступов.
Общее уменьшение внешней ауры с одной стороны не связано
только с эпилепсией, также и в иных случаях, мы обнаружили сжатую внутреннюю ауру. Вышеупомянутый, достаточно спорный пример, является исключением.
Случай 19, N.D., весьма интересный. В апреле 1907 года, когда
N.D. было 22 года, она переутомилась, работая в школе весь день и
готовясь одновременно к экзаменам. Пациентка не спала почти до самого утра, когда ей уже необходимо было вставать. На пасхальные
каникулы она поехала домой, плохо себя чувствуя, два дня спустя у
неё поднялась высокая температура и начался приступ менингита,
затронувший обе стороны мозга. Она была настолько больна, что сиделка даже подумала, что пациентка умерла. Восстановившись телесно, умственно она на протяжении двух лет была другим человеком.
Если ранее она не проявляла эгоистичности, была прилежна в учебе и
сговорчива, то сейчас стала упряма, эгоистична и неспособна к мысленной концентрации.
Интересно заметить, что симптом Кернига был очень хорошо
выражен в её ауре во время болезни и оставался немного заметным
в течение полутора лет. В последующие шесть месяцев его уже было
невозможно обнаружить. В сентябре 1908 года аура её была исследована: синеватая, хорошо выражена, и, когда пациентка стояла лицом
к наблюдателю, слева была больше, чем справа. Голубая сложносоставная полоса равномерно выделялась вдоль всего тела, но справа
была темнее левой части.
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В июне 1909 года телесное здоровье пациентки было хорошим,
а умственные способности весьма улучшились. Она перестала преподавать и занялась домашней работой. Она также много читала, но не
тяжёлую литературу. Новое обследование было проведено в ноябре
1909 года. Тот же самый тип ауры сохранился, однако её неравенство
уменьшилось. Эфирный двойник шириной чуть больше 1/8 дюйма
был виден хорошо с обеих сторон. Когда пациентка стояла лицом к
наблюдателю, её внешняя аура вокруг головы справа была 5 дюймов,
а слева – 7. По бокам вдоль тела внешняя аура справа составляла 7
дюймов и 8 – слева. На уровне бёдер и ног существовала небольшая
разница в размерах, примерно 4 дюйма. Размер внутренней ауры был
примерно 3 дюйма и был равномерным с обеих сторон. Когда она поворачивалась боком, впереди наблюдалось расширение в 3,5 дюйма и
4,5 – сзади, а внутренняя аура была 2,5 дюйма спереди и сзади. Очень
важно заметить, что внутренняя аура имела одинаковые размеры с
обеих сторон. Была ли её аура такой же сразу после болезни, конечно,
остаётся загадкой. Этот случай является доказательством того, что
аура может сократиться на значительные размеры во время временной серьёзной болезни и что может также наступить её восстановление. Это пример выздоровления ауры и сознания, причём выздоровление последнего предшествовало аурическому.
Случай 20. - B.Т., незамужняя женщина, тридцати семи лет, как
ещё один пример неодинаковой внешней ауры с обеих сторон, хотя
внутренняя аура находилась в неизменности. Женщина в хорошем
здоровье, за исключением небольшой экземы на лице. В последнее
время её поведение стало странным, очень экстравагантным: она
приобретала из магазинов товары, стоимостью, превышающей финансовые возможности её матери. В то же время её сознание не было
расшатано до такой степени, чтобы не осознавать финансовые ограничения, и, несмотря на это, она стала настоящим испытанием для
её родственников. В сентябре 1908 года было проведено первое обследование её ауры. Оно показало, что слева аура была уже на 2 дюйма, чем справа. В связи с тем, что это было одним из первых случаев
обследования пациентов, мы не смогли выделить внутреннюю ауру и
внешнюю. В ноябре 1909 года было проведено второе обследование.
Её умственные способности остались прежними. Внутренняя аура,
насколько можно было убедиться, равномерно обволакивала тело
на ширине 2,5 дюйма. Когда она стояла лицом к наблюдателю, аура
справа от головы и вдоль правой стороны была размером в 10 дюймов, слева она не превышала 8 дюймов. Аура равномерно сужалась
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к 5 дюймам на уровне нижних
конечностей и была симметрична. Отдалённая от центра
граница внешней ауры составляла 3 дюйма в ширину спереди
и 7 дюймов сзади. Синий пояс
сложносоставного цвета имел
тусклый, ближе к ультрамариновому, чем синему, оттенок
на уровне эпигастрия. Правое
расширение пояса было светлее
левого.
Случай 21. Рис. 20 и 21.
N.U., девушка тридцати четырёх лет. Не отличаясь никогда
особой физической крепкостью, она, тем не менее, ничем
серьёзным не болела. Недавно
девушка пережила сложные
времена, сказавшиеся на её здоровье: она была в депрессии и
чувствовала себя истощённой.
Жалуется на боли в левой части
головы, плечах и грудной клетке. Во время осмотра большой
затылочный нерв очень чувРис. 20. Гранулированная аура у головы ствителен, наряду с левой стои на теле женщины. Пятно светлого роной позвоночника в целом до
цвета на уровне левой груди и нижней
самого нижнего позвонка.
части грудной клетки. Маленькое
Особая чувствительность
тёмное пятно около пупка.
проявлялась в месте нахождения нервов, а также на соответствующих им точках на грудной клетке и животе. Её обследовали в
июне 1908 года. Когда она стояла лицом к наблюдателю, было заметно, что её аура была шире справа, чем слева, причём на уровне тела
непосредственно, разница в ширине составляла 3 дюйма, однако на
голове это различие было минимальным. Сбоку аура не имела никаких нарушений, то есть была такой, как можно было бы ожидать
у здорового человека. Синий сложносоставной пояс был светлее с
левой части грудной клетки. Демаркационная линия пролегала по
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границе средней линии тела, а переход с одной стороны на другую
был постепенным. Жёлтый сложносоставной пояс был в изменённом виде. На уровне живота цвет
был однородным. При обследовании спины левая его часть была
светлее правой, демаркационной
линией служили позвонки. В ноябре 1909 года было проведено ещё
одно обследование; состояние
её здоровья оставалось удовлетворительным. Когда пациентка
стояла лицом к наблюдателю, её
внутренняя аура была шире на
уровне головы и по телу на 3 дюйма, а в остальных местах её величина чуть превышала 2 дюйма.
Внешняя аура была равномерна
с обеих сторон, вокруг головы её
ширина составляла 11 дюймов, 10
– вдоль тела и 5 вокруг ног. При
наблюдении сбоку аура спереди
измерялась 5 дюймами, на талии
составляла 7 дюймов и далее вниз
– 4. Несмотря на то, что внешняя
Рис. 21. Гранулированная аура у
аура была одинаковая в ширину
головы
и тела женщины, вид сбоку.
по бокам, она имела любопытную
деталь: правый её внешний край
был намного острее очерчен, чем левый, что на первый взгляд казалось сужением. Мы ещё вернёмся к этой особенности в дальнейшем
повествовании.
Помимо аномального контура ауры были диагностированы и
иные изменения. Внутренняя аура с одной стороны сбоку головы и
вплоть до последнего ребра была гранулирована, хотя с другой стороны она не отличалась прозрачностью; других вариаций не было.
На синем сложносоставном поясе имелось огромное пятно спереди
слева, которое было светлее правой его части. Оно покрывало обе молочные железы и грудную клетку ниже. Демаркационные линии выступали остро и чётко, верхняя проходила выше молочной железы,
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средняя - на уровне середины грудины, а нижняя пролегала параллельно рёберным хрящам, не доходя до их нижнего края на полдюйма. На животе пояс был однородный, за исключением одного тёмного
пятна в подреберном пространстве чуть выше пупка. Она жаловалась
на боли в этом месте, хотя они имели исключительно поверхностную
природу. На спине пояс был ровного, одинакового цвета, на котором
обнаруживались два маленьких пятна: одно из них светлее основного цвета. Пятна находились чуть ниже лопаток. Более тёмное пятно
располагалось над крестцом. При прикосновении в области нахождения светлого пятна имелась чувствительность. Крайне неожиданным
оказалось то, что края пояса были равномерны по оттенку.
«Могут ли здоровые люди иметь ауру, не симметричную с обеих
сторон?» −самый главный вопрос при исследовании. Возможно, его
лучше было бы сформулировать так: «Если аура не симметрична, то
может ли человек, внешне кажущийся здоровым, быть таковым в действительности? Или же в том месте существует какое-либо нарушение или конституциональная скрытая болезнь?» К сожалению, мы не
в состоянии ответить на этот вопрос, в связи с отсутствием достаточных данных, позволяющих сделать определенный вывод, поскольку
до сих пор нам пришлось столкнуться только с двумя такими случаями. Был проведён тщательный поиск подобных характеристик, после
которого мы пришли к выводу, что эта особенность должна встречаться очень редко.Важно иметь в виду, что даже небольшое различие в ширине ауры очень трудно заметить в мужчинах и девочках допубертатного периода, даже если, как это часто происходит, при этом
наблюдается размыв границ ауры с одной стороны. Соответственно,
мы фактически обязаны наблюдать женщин при таком эксперименте.
В каждом из приведённых примеров у пациентов были средние, если
не сказать высокие, умственные способности, чем обычно бывает. Ни
в одном случае не наблюдался какой-либо телесный дефект, который
мог бы дать сходный контур ауры, все исследуемые женщины были
хорошо сложены, с пропорциональным телом. Их здоровье было хорошим на протяжении всей жизни, почти ни разу никто из них не
болел обычными заболеваниями, наиболее типичными для всех людей. У одной из женщин аура на меньшей по ширине стороне не имела такой чёткой границы, как с другой, с нормальными размерами.
Даже рассмотрев различные предположения насчёт причин такого
явления, не имелось ни малейшего намёка на нарушение здоровья.
Соответственно, в этих двух случаях симметричность ауры не имела
значения.
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Случай 22. – К.N., высокая, здоровая женщина, возраст 29 лет,
переболевшая язвой желудка несколько лет назад. Это было единственное серьёзное заболевание за всю её жизнь. Её обследовали в
сентябре 1908 года. Стоя лицом к наблюдателю, её аура виделась как
голубой туман, широкий по обеим сторонам головы и тела, доходивший до середины бёдер, где он резко прерывался и сливался с контурами тела. По какой-то неизвестной причине туман был шире справа,
в самой широкой части достигая 12 дюймов, а в самой узкой - 3. Слева
размер не превышал 9 дюймов по ширине. Когда пациентка стояла
боком, то спереди туман был 5 дюймов в ширину и 3 дюйма вдоль
нижних конечностей. Сзади он был широкий вплоть до середины бёдер, после чего сливался с контуром тела.
Случай 23. – E.E., молодая девушка, почти двадцати лет, с хорошим состоянием здоровья, за исключением наличия кисты левой
груди.
Она сильна и никогда не болела. История болезней её семьи,
тем не менее, небезупречна. Её старшая сестра немного невротична, у
третьей сестры было 3 припадка, а интеллект брата чуть ниже нормы.
Её обследовали в декабре 1909 года. Когда она стояла лицом к наблюдателю, то внешняя аура имела размеры 10 дюймов справа от головы
и вниз по телу, слева – на 1 дюйм меньше; аура у ног справа составляла 4 дюйма, а слева – 3,5. При рассмотрении сбоку, размеры ауры
спереди составляли 4 дюйма, 6 дюймов в районе талии и, примерно,
4 дюйма вдоль ног. Размер внутренней ауры по всему телу – 3 дюйма,
но полос не было видно. Когда пациентка поворачивалась чуть влево, то на внутренней ауре было видно расположение кисты, где аурический туман имел более плотную и гранулированную структуру.
Одновременно это выглядело как луч, который выходил оттуда, но
дальше границ ауры не простирался. Синий сложносоставной пояс
был равномерным по всей ауре, кроме области кисты: там имелось
пятно более светлого цвета. Также пояс был чуть темнее над половыми органами, что показывало скорое наступление менструального
периода. Жёлтый сложносоставной пояс включал пятно на уровне
кисты.
После того, как мы приняли во внимание асимметрию ауры в
целом или большей её части с одной стороны, следующим вопросом,
который необходимо обсудить, будет местное изменение ауры. В пяти
случаях наблюдалось уменьшение ауры и ни в одном случае – увеличение. К сожалению, четверо из этих пациентов были обследованы
до того, как мы научились различать внешнюю и внутреннюю ауру,
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однако некоторые особенности
могут быть объяснены в соответствии с нашими знаниями, полученными в дальнейшем.
Случай 24. Рис. 22. – H.H.,
десятилетний мальчик, страдавший от опоясывающего герпеса в
течение 5-6 дней до обследования
у нас. Сыпь располагалась справа
на животе (на уровне нижнего поясничного отдела), несколько пятен находилось в районе почек на
спине. Она достигла стадии усыхания. Аура пациента была очерчена обыкновенно, вокруг головы
её размер достигал 6 дюймов и 2,5
по бокам тела.
Аура была типична для
мальчика его возраста, за исключением особенности, находившейся на уровне между грудной
костью и подвздошным гребнем.
Она изгибалась сверху от грудной
кости в сторону двенадцатого
ребра и оттуда снова выпрямлялась к подвздошному гребню. Это
Рис. 22. Аура мальчика с коническим производило впечатление конипробоем на правой стороне.
ческого углубления, в котором не
имелось ауры вообще. Было ощущение, что основание конуса прямо касалось тела, и в то же время,
соседние участки ауры оставались совсем неизменными по текстуре
или цвету. При исследовании с помощью голубого сложносоставного
цвета поперечно, правая половина тела была темнее, и, соответственно, левая часть – светлее. При таком же способе исследования спины цвет оставался прежним до одиннадцатого спинного позвонка, а
ниже становился темнее: переход от одного цвета к другому был резкий. С какой бы стороны, кроме лицевой, не проводилось обследование, признаков вышеупомянутой особенности ауры не находилось.
Во время бокового исследования аура пациента была превосходной
как спереди, так и сзади.
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Случай 25. - Через десять дней после обследования предыдущего пациента нам предоставилась возможность исследовать ещё один
случай опоясывающего герпеса, благодаря доктору Меррику. В данном случае пациентом выступал тоже мальчик такого же возраста,
сыпь у него находилась в более ранней стадии и появилась 3 дня назад. Местом её локализации была нижняя часть грудной клетки спереди. Когда мальчик стоял лицом к исследователю, левая часть его
ауры была совершенно нормальной, шириной примерно в 2 дюйма,
а над головой – 6. Правая часть ауры в районе чуть ниже подмышек
изгибалась вовнутрь до 6 ребра, где очевидно приходила в контакт
с телом. Чуть выше от подвздошного гребня аура изгибалась сначала внутрь, а потом наружу до тех пор, пока её край словно касался
тела на расстоянии 1 дюйма в середине внешнего изгиба, оставляя
пространство без ауры вообще. Прежде чем исследование было закончено, два ложных луча были обнаружены выходящими по краям
изгибов: один - на внешнем изгибе, другой – на внутреннем. Эти лучи
размывали границы ауры в тех местах, поскольку они были грубее и
светлее остальной ауры. Как только мальчик повернулся боком, никакой аномалии обнаружить не удалось. При использовании синего
пояса поперечно правая сторона тела была более тёмного оттенка,
чем левая. Больше нам не удалось ничего найти, потому что мама
мальчика торопилась по своим делам.
В этом случае более светлая и плотная структура фальшивых
лучей к границам щели была сходна с гранулированной тканью ауры,
часто наблюдаемой во внутренних аурах и не выходящей за её пределы. Просто аура прерывалась и вполне вероятно, что и внешняя аура
была также затронута.
Случай 26. – Это очень интересный случай, связанный с маленькой девочкой, N.H., семи лет, которая в мае 1908 года начала
жаловаться на боль в правой ноге: у неё диагностировали раннее
туберкулёзное заболевание бёдер. Тест Калметтса (туберкулёзно-офтальмический) показал реакцию. Её срочно направили в детскую
больницу, где она оставалась до января 1909 года, после чего она прибыла в дом ухода. Мы её обследовали в феврале того же года, через
несколько дней после возвращения домой. Она выглядела прекрасно
и бедро могло выполнять любые движения. Её аура была достаточно
хорошо развита, серо-синего цвета, шириной в 2 дюйма. Аура виднелась по всему телу, как и ожидалось для девочки её возраста, однако,
когда она стояла лицом к наблюдателю, у неё виднелась воронка длиной в 2 дюйма на уровне тазобедренного сустава. Это было настолько
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хорошо заметно, что её мать сразу же это увидела. Края ауры, вместо
того, чтобы загибаться, были прямыми, как будто бы кто-то выпилил целый кусокв том месте. Эта особенность была видна только тогда, когда девочка стояла лицом к наблюдателю, по бокам такого не
было. Синий сложносоставной пояс был равномерен по всему телу,
при этом, на проблемном месте имелось пятно более светлого цвета,
если смотреть сбоку. К сожалению, её семья переехала в Шотландию,
поэтому провести дальнейшее обследование не представлялось возможным.
Это был пример ещё одного интересного случая, отличного от
всех других, в котором необычное изменение ауры было обнаружено
при помощи экрана светло-карминового цвета.
Случай 27. - F.D., женщина тридцати лет, не замужем, у которой
имелись все симптомы язвы дуоденального клапана. Её обследовали
в августе 2010 года. Аура вокруг её головы и тела достигала 9 дюймов,
когда она стояла лицом к наблюдателю, и, постепенно сужаясь к коленям, далее была неизменной. Внутренняя аура, шириной 2,5 дюйма, была настолько отчётливо видна, что её можно было наблюдать
без применения специальных экранов. В районе с 6 по 10 рёберный
хрящ грудной клетки аура была грубее по структуре – гранулирована
и очень отчётлива. Это свойство было выражено и спереди, что мы и
наблюдали, когда женщина постепенно поворачивалась боком. Однако никаких изменений не было видно ни спереди, ни сзади, если она
стояла лицом к наблюдателю. Когда обследование проводилось светло-карминовым экраном Б, внутренняя аура полностью пропадала
на уровне 7-9 рёберного хряща грудной клетки, но, будучи рассмотренной на чёрном фоне, казалась пустым чёрным пространством с
гранулированным верхним и нижним краем. А внешняя аура, похоже, была без изменений, имея острый ближайший край и такое же
расстояние от тела, как периферический край внутренней ауры внизу
и вверху. При исследовании с помощью тёмно-карминового экрана А
вся внешняя аура стала затемнённой, оставляя дыру во внутренней.
На уровне сложносоставной полосы в области спины виднелась узенькая полоска слева, чуть светлее остального участка, около
третьего спинного позвонка. Впереди же имелось маленькое тёмное
пятно в центре, которое было больше растянуто вправо, чем влево.
На средней линии тела пояс становился более тёмного оттенка с правой стороны, однако цвета настолько плавно менялись, что различить границ было невозможно. Этот случай почти доказывает, что
две ауры имеют разные источники.
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В вышеприведённых случаях у нас имеются примеры пустот в
ауре, ничем не наполненных. Эти пустоты могут быть наблюдаемы
только при благоприятных обстоятельствах и частями. До сегодняшнего времени ни одна из этих пустот не была найдена где-либо ещё,
помимо как сбоку от тела. Причина этому очевидна: аура не настолько глубока спереди и сзади, когда пациент стоит боком к наблюдателю. Плотность ауры спереди и сзади, либо только в одном месте,
скрывает любые следы пустот, за исключением изменений плотности
структуры. Таким же образом, увеличение плотности или яркости
ауры будет способствовать тому, что пустоты нельзя обнаружить.
Одним из обязательных условий их обнаружения является надлежащий задний фон, самым же лучшим фоном для этих целей выступает
насыщенный чёрный цвет, а светлые цвета абсолютно бесполезны. В
связи со всеми этими обстоятельствами можно предположить, что,
наверняка, существует какое-то количество необнаруженных пустот.
В Главе III было показано, что аурические силы эманируют из
тела прямыми линиями под прямыми углами. Если по какой-то причине ограниченная часть ауры нарушена в такой степени, что оттуда не выходят аурические лучи, то вокруг такого участка здоровая
часть будет испускать излучения обычным образом, а в том месте
образуется цилиндрическая пустота с длинными осевыми линиями,
направленными под прямым углом к телу. Часто вместо отличительной демаркационной линии, разделяющей здоровый и больной участок ауры, можно обнаружить зону, излучения которой изменены
либо равны нулю, при этом они восстанавливаются в зависимости от
удалённости от больного места. Результатом этого будет формирование в ауре конусообразных структур, однако с увеличением размера
структуры пустота будет менее насыщенная. Конусообразные структуры достаточно сложно обнаружить в силу их строения, за исключением случаев, подобных описанному в примере 25, где такая структура имела большой объём. Воздействие структур на сложносоставной
пояс было уже описано выше.
В связи с этим, рассмотрим ещё один пример (случай 28), который на сегодняшний день является как уникальным, так и интересным. Это случай опоясывающего лишая: повреждённая поверхность
была настолько обширна, что существовала большая вероятность
того, что в том месте отсутствует аура. Мы были готовы обнаружить
некую аномалию, однако не знали, какую форму она примет. К сожалению, аура этого пациента была плохо очерчена, её размер едва достигал среднего, но она была легко видима.Когда он вытягивал руку
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в сторону, аура, соответствующая месту поражения, имела отличительный внешний вид – по строению как медовые соты, с вакуолями,
под рукой и рядом с телом. Вначале этот феномен было трудно объяснить, потом, когда мы вспомнили о том, что аурические излучения
идут под прямым углом к телу, нам стало ясно, как сформировались
клеточки по типу сот: в этом случае излучения шли от руки, тела,
подмышек и, пересекаясь в вакууме, давали такой рисунок. Данный
эффект мог быть усилен как спереди, так и сзади от патологического
участка в зависимости от степени здоровья обследуемой ауры.
Случай 28. – F.F., 22 года, сапожник. В возрасте семи лет он перенёс болезнь тазобедренного сустава и в течение нескольких лет
страдал абсцессом, вызванным расщеплением бедренной кости. Его
несколько раз оперировали, однако последние пять лет у него было
хорошее здоровье, он ни на что не жаловался. На прошлой неделе он
заметил сыпь на груди, в области подмышек и на внутренней стороне
руки. На спине тоже имелось пятно. Во время обследования обнаружено пятно герпеса площадью примерно в полтора дюйма ниже правой ключицы. Вся правая подмышка и три четверти пространства
под рукой, а также небольшая зона на спине около позвоночника в
районе третьего спинного позвонка были покрыты сыпью. Пузыри
имели огромный размер, некоторые доходили до полутора дюймов
в длину.
Никаких сомнений о том, что перед нами случай опоясывающего лишая в тяжёлой форме, быть не могло.
При обследовании этого пациента была обнаружена сине-серая
аура прозрачности ниже средней. Когда он стоял лицом к наблюдателю, на левой стороне она была нормальная, внешняя аура – в 3 дюйма
в ширину, а внутренняя – два с половиной. Спереди и сзади не наблюдалось никаких отличий по сравнению с аурой здорового человека, ширина её также была одинакова. Причиной того, что никаких
изменений нельзя было уловить, являлось очевидно то, что здоровая
часть закрывала больную. Когда он снова поворачивался лицом к
наблюдателю, аура вокруг головы была нормальной, но как только
пациент поднимал обе руки, то структура под правой рукой и чуть
ниже вдоль тела была изменена – гранулирована, хотя не до такой
степени, как обычно бывает в случае наличия этого дефекта в ауре.
На чёрном фоне аура казалась туманом, имеющим структуру тёмных
сот. Видимый эффект очень сложно описать, а объяснить строение
гранулированнной части можно только тем, что аура потеряла часть
своей субстанции в том месте. Помимо этого, внутреняя и внешняя
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аура казались полностью смешанными, потому что не обнаруживалось ни одного знака их
отличия. Ниже участка с изменённой структурой аура вновь
приобретала здоровые свойства на короткий промежуток.
Напротив подвздошной кости,
на уровне подвздошного гребня и по направлению к низу
тела, отрезок, примерно 5 дюймов в длину, имел сходную болезненную структуру, что описана нами ранее, только этот
участок был менее выражен.
Он находился в районе ранее
больного сустава.
Случай 29. Рис. 23. – D.,
незамужняя женщина сорока
семи лет. Домохозяйка. Она
находится сейчас в климактерическом периоде. Много лет
страдала плохим пищеварением. В последние несколько
месяцев мучается от чувства
огромного дискомфорта и
Рис. 23. Болезненная аура. Непраболи после еды, которые начивильный
размер ауры с постепенным
наются обычно полтора часа
восстановлением. Тёмное пятно на
спустя и продолжаются полтоправом боку.
ра часа и более. Живот раздут
и полон газов, у пациентки запор. В конце июля 1908 года ей
было проведено первое обследование. Аура с левой стороны от головы и вдоль тела имела нормальную структуру для женщины, и где-то
на уровне середины бедра резко сокращалась до самого минимума.
В самой широкой части ширина ауры достигала семи дюймов. Аура
справа была необычна. В районе головы она ничем не отличалась от
ранее описанной ауры слева, но достигая сосков и будучи 6,5 дюймов
ширины, вдруг изгибалась вовнутрь, почти до уровня пупка, где её
размер составлял полтора дюйма и далее больше не менялся.
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Когда пациентка стояла боком к наблюдателю, особенностей
ауры видно не было ни спереди, ни сзади. При применении сложносоставной синей полосы поперечно в подреберной области наблюдалось квадратное тёмное пятно. Оно начиналось на уровне средней
линии тела, верхний его край находился в районе мечевидного отростка. Это пространство было на несколько оттенков темнее, чем
остальная часть полосы, демаркационные линии пятна выделены
очень чётко. При пальпации обнаружена чувствительность печени, а
также чувствительность пятна, находящегося на 2 дюйма выше пупка
и на такое же расстояние вправо от средней линии тела. Оно особенно реагировало на обследование. Несмотря на подозрения, злокачественных опухолей найдено не было. У пациентки наблюдалось
значительное улучшение после проведённого лечения.
В октябре 1908 года её обследовали повторно. Аура была без изменений, за исключением правой стороны. Она больше не изгибалась
так сильно, как прежде и постепенно начинала расширяться там, где
достигала постоянного сужения. Окончательное сужение происходило на том же уровне, где и раньше (как и слева) – на уровне бедра. Шесть месяцев спустя загиб ауры справа на уровне бедра всё ещё
можно было наблюдать, но степень его была меньше, других изменений в ауре выделено не было. Поскольку аура, похоже, восстанавливала свои правильные размеры, в октябре 1909 года было проведено
ещё одно обследование. Пациентка снова страдала несварением на
протяжении последних шести недель перед исследованием, в течение
трёх недель она получала лечение и чувствовала себя намного лучше. Контур ауры при обследовании лицом к наблюдателю был почти
симметричен с обеих сторон, хотя больная сторона выделялась по
своему виду по сравнению с другими частями.
Изменённая часть ауры начиналась на уровне мечевидного
отростка и достигала района чуть выше таза. Здесь аура выглядела
тускло, была грубая по текстуре и не такой синей, как в здоровой части при обследовании без цветных экранов или же с применением их
светлой гаммы. Место это обладало более светлыми границами, идущими от тела. Лучи-границы отличались по прозрачности от других
лучей ауры. При применении тёмно-карминового экрана была видна
внутренняя аура размером в 2 дюйма. Она была хорошо выражена,
эфирный двойник тоже, представляя собой более тёмное очертание
шириной в 1/8 дюйма. В изменённом участке внутренняя аура была
уже, не имела полос и обладала грубой текстурой. Это показывало,
что даже если аура и восстановила свои размеры, то текстура всё же
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осталась прежней. При применении синей полосы в подреберной
области было снова обнаружено пятно квадратной формы, отличающееся по цвету от остального, однако разница была уже не такой
выраженной, как раньше. С правой стороны оттенок был темнее, чем
слева, но и здесь цвет стал более ровным. На рис. 23 видно постепенное улучшение в ауре с течением времени.
Несколько месяцев спустя эта пациентка была снова осмотрена,
её здоровье было нормальным. Аура приобрела естественные размеры по всему телу, в том числе и по бокам. Однако текстура справа так
и не восстановилась полностью. Она снова была грубой и непрозрачной, но всё же на ней наблюдалось появление полос, хотя сами линии
были, похоже, нездоровы. Верхние и нижние границы больной ауры
находились соответственно в области мечевидного отростка и распространялись до тазовых костей: они были видны лучше, чем весь
остальной участок.
При применении сложносоставного синего пояса огромное
пятно на животе было всё ещё видимым, но не так чётко, как раньше.
В области спины оно имело продолжение. Сразу же был применён
и сложносоставной пояс, и мы обнаружили ярко выраженное тёмное пятно без конкретных границ в пояснично-крестцовой области.
Пациентка сказала, что накануне у неё были боли в этом месте: при
пальпации имелась чувствительность данной зоны.
До настоящего времени изменения в ауре были приняты во
внимание только в том случае, когда наблюдаемый стоял лицом к наблюдающему: именно так можно провести сравнение левой и правой частей ауры − они должны быть одинаковы в ширине и идеально
симметричны. В случае обнаружения несоответствий здоровая часть
ауры выступает эталоном для исследований. Если, однако, исследуемый стоит боком к наблюдателю для обследования ауры спереди и
сзади, то появляется большая сложность, поскольку у нас не имеется
естественных стандартов измерений в случае уменьшения или увеличения размеров.
В дальнейшем необходимо выдвигать гипотезы по отношению
к разнообразию встречаемых аур в здоровых людях и полагаться в
большей степени на опыт, мысленно сравнить ауру, считающуюся
здоровой, с обследуемой. Если говорить в общем, то никаких проблем в исследовании аур мужчин и молодых девушек допубертатного
периода у нас не имеется, потому что эти ауры одинаковы по всему
телу. Исследование женщин и девушек от 14 лет и старше сложнее,
и здесь требуются уже стандарты. Одним из лучших стандартов, ко204
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торые мы можем предложить, хотя и против него найдутся возражения, является использование самой широкой части ауры вокруг
тела в качестве единицы измерения, при этом соотносятся ширина
ауры спереди, сзади и сбоку, получая пропорцию в виде дроби. В здоровой взрослой женщине пропорция для ауры спереди тела редко
превысит 2/3, причём мы не встречали случаев, когда соотношение
было равно ½. Дорсальная аура женщины, не имеющей невротических тенденций, редко достигает 2/3 плевральной ауры; естественно,
что любая другая пропорция выше указанных, будет патологией. У
девочек, имеющих «переходную» ауру, трудность значительно увеличивается: необходимо будет выдвигать предположения относительно
прогресса роста ауры. До сих пор мы ещё не наблюдали уменьшения
ауры (которое можно определить именно как уменьшение) спереди
или сзади, но мы ожидаем в любой момент, что сможем с этим столкнуться.
Почти без исключений внешняя аура не показывает выраженного роста как в целом, так и на больших участках на спине, кроме
случаев с пациентами-невротиками. Тем не менее, у нас имелись пациенты с невротической тенденцией, у которых не наблюдалось увеличения дорсальной ауры. Существует два основных вида изменения
такой ауры. Несмотря на то, что эта классификация может показаться
искусственной, она включает совершенно различные случаи. В первом случае аура идёт вниз от головы и широка со спины, не сокращаясь в размерах, по крайней мере, до нижней части середины бёдер; во
втором случае она начинает расширяться ниже плеч, достигает максимума в поясничном отделе и резко загибается вовнутрь чуть ниже
ягодиц. Необходимо полностью осознавать, что рост ауры относится
к её боковым участкам, соотношение при этом составляет больше 2/3.
Примерно в десяти случаях истерии у всех обследованных женщин и
девочек наблюдалась особая форма ауры второго типа без каких-либо исключений. Похоже, что второй тип присущ в большей степени,
если не полностью, именно этому темпераменту, и в дальнейшем мы
будем считать, что такая форма – особая черта истеричной ауры.
Ауры первого вида наименее распространены по сравнению со
вторым, и могут быть наблюдаемы в случае нескольких определённых
заболеваний. В нашем распоряжении имеется всего лишь несколько
примеров.
Обследованная в 1908 году B., замужняя женщина сорока двух
лет, у которой оба яичника были удалены 16 лет назад. Когда она стояла лицом к наблюдателю, по бокам аура имела 7,5 дюймов в ширину.
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При повороте боком со спины размер ауры был тот же,
а спереди - 4 дюйма. У неё не
наблюдалось никаких невротических тенденций.
Женщина двадцати девяти лет, вскользь упоминаемая в случае 15, происходит
из высоко невротичной семьи,
хотя сама совершенно не кажется невротичной, была обследована с выявлением следующих размеров ауры: боковая
– 7 дюймов, дорсальная – 6, а
фронтальная – 4.
Страдающая эпилепсией
девочка, не имевшая припадков в течение трёх последних
лет, имела ауру 10 дюймов ширины по бокам, 7 – на спине и
4 спереди.
Смотрите случай под номером 21.
Девушка почти девятнадцати лет, у которой было
всего два менструальных цикла. Отстаёт в развитии. Когда Рис. 24. Весьма аномальная форма ауры.
она стоит лицом к наблюдателю, её аура по бокам составляет 7 дюймов, при виде сбоку наблюдается 5,5 дюймов в ширину сзади и 3 дюйма спереди. Возможно, что в
этом случае разница в ширине временная и станет нормальной, когда
она достигнет взрослого возраста.
Было также замечено, что у пациентов, имевших аномально
широкую дорсальную ауру, фронтальная была тоже широкой.
Следующий вопрос, который следует принять во внимание, это
изучение частичного увеличения ауры. Этот феномен всегда происходит у беременных женщин и носит временный, исключительно физиологический характер. Фактически, как будет показано в дальнейшем, увеличение ауры в области груди и живота является одним из
признаков беременности. За исключением состояния беременности
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такое частичное увеличение ауры не кажется частым: мы наблюдали
всего лишь один ярко выраженный случай. Форма исследуемой ауры
была настолько необычна, что мы вначале подумали, что ошиблись и
провели заново опыты несколько дней спустя с тем же результатом.
Случай 30, рис. 24. – женщина пятидесяти восьми лет, достаточно крепкого телосложения, подверженная приступам бронхита с
пропадающим на некоторое время кашлем, была обследована в марте
1909 года. Она страдала плохим пищеварением, запорами и вздутием
живота. Никаких органических нарушений у неё выявлено не было.
Симптомы пропали при лечении.
Её живот был огромных размеров, и, в связи с тем, что она была
полной и пухлой, создавалось впечатление о её, якобы, шестимесячной беременности. Аура имела сине-серый цвет. Когда пациентка
стояла лицом к наблюдателю, размер ауры по бокам составлял 7 дюймов, сужаясь к 2,5 на уровне нижней части бёдер и вдоль ног. При повороте боком аура на спине в районе плеч была 2,5 дюйма и такой же
длины от середины тела и ниже, а средняя часть между ними имела
выпуклый вид и размер в 6 дюймов. Вид ауры спереди при боковом
рассмотрении был ещё более необычный, поскольку напротив грудной клетки она имела 2 дюйма в ширину и резко увеличивалась до 6
дюймов на уровне выпячивающегося живота, возвращаясь снова к
2 дюймам ниже бёдер, далее не изменяясь более. Мы не в состоянии
объяснить феномен этой конкретной ауры. Раз оба классифицированных вида ауры имеют разное строение, мы ожидали обнаружить,
что иногда они могут иметь ещё и изменения в размере и субстанции. Это оказалось верным предположением. Исследуя внутреннюю
ауру вначале, мы нашли, что в большинстве случаев изменение размера ауры сопровождалось и модификацией текстуры, так что эти
два признака должны быть приняты во внимание вместе, и в таком
случае, было бы уместно сделать несколько замечаний, касающихся
вариаций текстуры, которым могут быть подвержены внутренние
ауры. Следует помнить, что здоровая внутренняя аура состоит из высоко-тончайшей гранулированной дымки, и кажется продырявленной какой-то силой, что придает ей полосовую окраску. Эта аура едва
ли меняется по ширине в какой-либо точке тела, поэтому её можно
считать продуктом аурической силы номер 1, описанной на стр. 101
(имеется в виду с. 101 оригинального издания 1911 года), эманирующей из тела и действующей на эфир. Эта сила, очевидно, достаточно
постоянна по своему напряжению и способна изливать свою энергию
на короткие расстояния. Её природа неизвестна, но вполне возможно, что она отлична от той, которая генерирует внешнюю ауру.
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Когда есть какое-либо отклонение в состоянии здоровья, общее
или местное, эта сила подвергается воздействию, что, соответственно, меняет и ауру. Болезнь всегда провоцирует изменение в текстуре
ауры, это можно заметить, как при применении спектро-ауронинового экрана, так и без него, однако для полной чёткости наблюдения
требуется применение тёмно-карминового экрана. Самое первое,
легко заметное изменение − это потеря полос ауры, если не полное,
то частичное, с одновременным их побледнением и сопутствующими
трудностями в их обнаружении.
Наряду с наличием полос в ауре здоровая структура предполагает и нахождение неимоверно тонких гранул в её текстуре, которые
при болезни заменяются грубыми и непрозрачными. Очевидно, что
новые грубые структуры формируются путём смешивания нескольких мелких.
Размеры таких гранул очень разнятся в каждом конкретном
случае, хотя нами был обнаружен доминирующий размер, придающий отличительный вид затронутой части. Гранулы можно классифицировать как мелкие (тонкие), средние и большие (грубые), в зависимости от случая.
При появлении таких гранул вся структура теряется. Та сила,
которая выделяет ауру, обычно присутствует и не изменяет своего действия, что видно по неизменной величине ширины ауры. Как
только появляется гранулированная структура, много времени может пройти, прежде чем аура примет своё прежнее состояние. В качестве примера можно привести женщину, у которой была такая особенность 7 недель спустя, после обнаружения неподвижности в шее.
Пациентка была обследована примерно через 5 месяцев после
обнаружения патологии. Пятно в основе было 1,5 дюйма в ширину и
2 в высоту. Дистальная граница состояла из некоторого количества
точек, одна выше другой вплоть до самой высокой, с другой стороны
точки постепенно снижались в расположении тем же образом. Под
светло-красным спектро-аурониновым экраном пятно имело тонкие
гранулы, хотя прежде они были грубыми. При применении сложносоставных цветовых поясов голубой и зелёный цвет был темнее на
правой стороне ауры, а жёлтый − одинаков с обеих сторон.
Как было обнаружено, внутренняя аура людей крепкого телосложения и с хорошим здоровьем обычно более протяжённая по
сравнению с аурой людей тонкой конституции, причём совсем маловероятно, что она разная по бокам; больший край − свидетельство
аномалии. Однако достаточно редко имеются трудности с диагно208
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стикой, в связи с тем, что такие изменения видны напрямую, либо
с помощью сложносоставного цветного экрана. Будет обнаружено,
что любое сокращение во внутренней ауре приведёт к изменениям
во внешней, это правило не действует в обратном порядке (см. случаи 20 и 21). Достойно упоминания и то, что когда внутренняя аура
изменена, то пациент всегда будет страдать какой-нибудь тяжёлой
болезнью.
Обследование больных эпилепсией показывает, что вся левая
сторона внутренней ауры будет уже, причём справа она сохранит
свой здоровый вид. На этом изменения в ауре не заканчиваются:
будут также присутствовать грубая текстура по левой стороне либо
грануляция, а полосы −едва различимы или полностью отсутствовать в некоторых случаях.
Такое одностороннее сужение внутренней ауры слева более характерно для эпилепсии, чем изменения во внешней ауре, которые
всегда бросаются в глаза и были обнаружены раньше. Это более чем
вероятно, что изменения в ауре начинаются со средней линии тела,
как спереди, так и сзади. Однако мы не нашли ни одного способа подтвердить это предположение.
Случаи, в которых внутренняя аура изменена локально, встречаются чаще, чем те, в которых в целом или большая часть ауры с
одной стороны модифицированы. Как и следует ожидать, есть места,
которые подвержены изменениям больше, чем другие. Одним из них
является поясничный отдел спины и область крестца, расположение чуть различается у разных женщин и включает в себя обычную
гранулированную структуру при обследовании тёмно-карминовым
экраном. Когда это место затронуто, то обычными жалобами пациентов является боль в спине во время менструальных периодов.
Поскольку менструации приходят регулярно в течение коротких периодов, у ауры недостаточно времени на восстановление перед очередной болевой атакой.
Мы давно заметили, что можем диагностировать изменение в
структуре ауры и что применение сложносоставного пояса очень часто выдавало тёмное пятно на том месте, мы не могли понять, откуда
оно появляется. Это тёмное пятно в сложносоставном поясе не образуется ни у девочек допубертатного периода, ни у женщин в постклимактерическом периоде и пропадает во время беременности. В
качестве дополнительного доказательства молодая девушка недавно
сообщила, что у неё не было никогда болей в пояснично-крестцовом
отделе во время менструаций, при этом сложносоставной пояс не об209
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наруживал никаких изменений в цвете. Однако в нём имелось светлое пятно, полутора дюймов в диаметре, над первым поясничным
позвонком.
На вопрос о том, бывают ли у неё боли или чувствительность
в том месте, она ответила, что в последние две недели нет, хотя до
этого испытывала сильную боль, и однажды она была такой сильной,
что ей пришлось лечь в постель. Это ещё один случай, в котором ауре
потребовалось длительное время, чтобы прийти в нормальное состояние после грануляции.
«Может ли внутренняя аура увеличиться локально?» − это один
из вопросов, ответ на который утвердителен в случае беременности
и обусловлен физиологией. Меняется ли внутренняя аура при болезни, это другой вопрос, у которого нет лёгкого решения. Прежде
всего, когда внутренняя аура становится гранулированной, и это обнаруживается через тёмно-карминовый экран, больной отрезок внутренней ауры увеличивается по ширине по сравнению со здоровым.
Но происходит ли грануляция только во внутренней ауре или же и
внешняя тоже подвержена изменениям?
Необходимо принять во внимание структуру внешней ауры. В
здоровом состоянии часть внешней ауры, начинающаяся сразу же после внутренней, имеет более гранулированную структуру, чем иные,
далёкие её границы. Гранулы различного размера незаметно переходят одна в другую. Когда происходит местное нарушение здоровья,
гранулы, соседствующие с внутренней аурой, кажутся затронутыми,
но не в такой степени. По мере того, как внутренняя аура становится
другой, одновременно изменения происходят и во внешней, что часто определяется путём хроматических изменений в сложносоставном поясе над тем участком. Они сходны с теми, что во внутренней
ауре. Кажется невозможным решение вопроса −произошло ли увеличение в одной ауре за счёт другой. К счастью, ответ на этот вопрос не
имеет практической значимости.
Случай 30 очень интересен в связи с этим аргументом, потому
что является примером очевидного увеличения грануляции внутренней ауры. Изменение было легко заметить при сравнении с соседствующей полосатой частью ауры. Однако оно не проливает свет на
первый поставленный вопрос, поскольку возникло под воздействием различных обстоятельств. Здесь первоначально имелось физиологическое увеличение, которое, впоследствии, за счёт своего мягкого
местного действия стало патологически гранулированным.
Иногда имеется уменьшение силы внутренней ауры, сопровождаемое её местным сокращением. При определённых условиях
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аурические силы могут прекратить вообще своё действие, что приводит к полному прерыванию ауры. Эти изменения были описаны в
другом месте.
Подводя итоги, можно сказать, что внутренняя аура не меняет
своего размера или формы в значительной степени; основные плавные изменения проявляются в вариации текстуры. За исключением
указанных случаев, очевидно, что изменения формы и размера внешней ауры встречаются чаще и они более глубокие, а структурные –
либо едва заметны или деликатны и почти не поддаются обнаружению.
Невозможно сказать многого по вопросу цвета ауры, потому
что подготовка глаз для механического наблюдения за аурой не позволяет оценить обширные изменения цветовой палитры. В основном, цвета сводятся к синему и серому или же их смешению в разных
пропорциях. Темперамент и умственные способности, более чем любые временные изменения в телесном здоровье, похоже, представлены оттенком ауры. В исследовательских целях мы классифицировали
оттенки по трём группам. Первая содержит людей с синей аурой; вторая – со смешанной аурой сине-серого цвета и третья – с полностью
серой. Классификация была получена в результате исследования
первых ста человек. Правильно было бы отметить, что соотношение
здоровых людей больше, чем содержат наши последующие исследования.
Аура синего цвета. 40 человек. Индивидуумы с умственными
способностями выше среднего, ни одного ниже среднего.
Синяя аура с той или иной степенью серого цвета. 36 случаев,
включающих: 1 случай гемиллегии, 2 эпилепсии и 1 менингита. Умственные способности пациентки с менингитом, кажется, восстановились спустя 3 года.
Серая аура. 17 случаев, включающих: 2 эксцентричных человека, 6 случаев эпилепсии, 1 общий паралич и 3 умственно отсталых.
В семи оставшихся случаях цвет ауры выявлен не был. Из этой
таблицы видно, что владельцы синей ауры наиболее умственно развитые люди. Серая аура, похоже, является признаком недостаточного
умственного развития, если она врождённая, хотя остаётся неясным,
становится ли аура серой вследствие потери умственных способностей в случае болезни. Это вполне возможно.
Необходимо добавить, что, когда ауру называют синей, или др.
цвета, то, как правило, в ней не будет наблюдаться других ярких цветов, потому что аурическая дымка лёгкая и почти бесцветная.
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Биоэнерготерапия или
лечение психической энергией2
Сколько рассуждении и кривотолков вокруг явления использования психической энергии врача, целителя для излечения заболеваний. И как только не называют таких целителей: экстрасенсы, экстрасенсы-сатанисты, колдуны, народные целители, психотерапевты,
гипнотизеры и т.п. Запутались в определениях, какие методы лечения отнести к нетрадиционной медицине. Разумеется, то, что пришло из глубин веков, тысячелетние накопления народной мудрости,
это и есть традиционная медицина. Это аюрведа, это тибетская медицина, рефлексотерапия, фитотерапия, апитерапия и многое другое. И
несправедливо забытая и задвинутая официальной современной нетрадиционной медициной, она, наконец-то, получила возможность
возродиться вновь. Официальная медицина, избрав ошибочный
путь, зашла в тупик. Человечество отравлено недопустимыми дозами
химических препаратов. Все больше и больше людей с заболеваниями, вызванными чрезмерным потреблением антибиотиков, гормональных препаратов. В первую очередь страдает иммунная система,
разрушаются такие органы как печень, селезенка (именно в них накапливаются все яды и токсины химических лекарств), уничтожается
кишечная флора, что приводит к дисбактериозу. Именно это является причиной аллергических заболеваний. Не буду перечислять все
бедствия человеческие, вызванные медикаментозным лечением, ибо
об этом можно написать целый трактат.
Цель моей статьи не критика официальной нетрадиционной
медицины, а желание помочь разобраться, прояснить вопрос относительно традиционной медицины, к которой относится и лечение
психической энергией. Много шума вокруг этого явления. Кто восхищается и пишет хвалебные статьи о таких целителях, кто ругает
и разоблачает шарлатанов, а некоторые пугают доверчивых простаков, доверивших себя таким целителям. Вот, например, М. Вавилов,
кандидат технических наук, в своем труде «Сектор жизни живого
вещества» (журнал «Феномен», 1992 г.) называет таких целителей
1. Людмила Бондаренко − биоэнерготерапевт, руководительница общества
«Озарение», г. Самара.
2. Перепечатывается из газеты «Знамя Мира», № 3 и № 4 за 1994 г.
212

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

экстрасенсами-сатанистами и разъясняет: «Что скрывается за безобидными до поры колдовскими исцелениями»? Экстрасенс-сатанист
извещает людей о том, что в человеке сокрыты «высшие энергии»,
которые он раскрывает. Этими энергиями экстрасенсы-сатанисты
«поддерживают» человека, чтобы он стал во-первых, здоровым, а
во-вторых, свободным, осознавшим свое «я». Но ведь именно так, по
осознании своего «я», отринул Бога падший ангел, диавол, воплощающийся в человеке-антихристе». Вслед за представителями церкви
Вавилов утверждает, что только Христос мог исцелять людей психической энергией, а все остальные, пытающиеся это делать, являются
антихристами. И в конце статьи он вопрошает: «Куда поведут нас Фаусты XXI века?» Очень жаль, что Вавилов не сумел разобраться в феноменах психической энергии и вот так всех целителей сразу свалил в
одну кучу. Жаль, потому что есть в этой статье очень мудрые мысли,
которые я процитирую чуть позже.
А пока давайте разберемся в следующих вопросах:
1. Что такое психическая энергия?
2. Проявление психической энергии.
3. Можно ли использовать психическую энергию во зло? (о колдунах и целителях).
4. «Агни Йога» о лечении болезней психической энергией.
Итак, в своих рассуждениях будем опираться на Учение «Живой Этики», посланном Высшими Иерархами через Е. И. Рерих.
Что такое психическая энергия?
Учение говорит, что «Основа Бытия есть психодинамика Духа»,
что все атомы и клетки не простое соединение материи, но сущая психодинамика космоса, что во всех проявлениях жизни в мироздании
мы видим психожизнь. Принцип жизни человеческой истекает из
психожизни атома. Явление жизни может быть обусловлено только
психодинамикой духа. Материя, лишенная духа, мертва. Лишь изучая психодинамику духа и излучаемую им психическую энергию, мы
можем понять все явления жизни, лишь тогда познаем самих себя.
«Мудрость всех веков указывает «Познай самого себя!» В таком свете
обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать
явным. Огненная мощь, временно названная психической энергией,
даст человеку путь к счастью будущего. Не будем надеяться, что люди
легко признают свое достояние. Они изобретут все доводы, чтобы
опорочить каждое нахождение энергии». (Аум, п. 371)
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Именно это мы и наблюдаем в современном мире. Многие люди
и, в первую очередь, ученые не признают явления психической энергии. В Учении сказано, что недостоин звания ученого тупой отрицатель. Нельзя отрицать, отсекая себе путь к познанию. Надо стремиться познавать, исследовать непознанное. И среди ученых, слава
Богу, есть светлые умы, которые довольно успешно занимаются исследованиями проявлений мысли и психической энергии. Много лет
занимается изысканиями в данном направлении доктор технических
наук Александр Васильевич Чернетский, с мировой известностью
ученый, автор университетского учебника по теории плазмы, первой
в мире монографии об аппаратурной диагностике плазмы и до 200
других научных публикаций. Много лет возглавляет кафедру физики
Московского института Народного хозяйства имени Г.В. Плеханова,
занимаясь на общественных началах научно-техническими проблемами биоэнергетики. Ныне он директор научно-исследовательского
центра по плазменной технологии. Путем научных изысканий они
доказали существование эфира, состоящего из виртуальных частиц,
обнаружили в окружающем пространстве пульсирующее электрическое поле и пришли к выводу, что излучаемые людьми и другими
существами волны сохраняются в пространстве. Значит, в каждой
точке пространства есть информация о любом обитателе планеты.
Совокупность их волн создаёт вокруг земли единое информационно-энергетическое поле, то, что В.И. Вернадский назвал ноосферой.
Коллективу института удалось изобрести приборы, позволяющие
фиксировать ауру вокруг людей и приборов, а также удается фиксировать мыслеформы.
Советский ученый Г. Сергеев доказал, что мысль есть плазма.
Он же изобрел биоплазмограф, который регистрирует плазму, излучаемую головным мозгом. В. Кобзев доказал, что источником мысли
является не мозг, а обеспечивает его работу поток феноменальных
частиц, приходящих из космоса. Профессор Б. Искаков с помощью
математических расчетов доказал, что платоновская мысль о существовании Эйдосов (идей) − это вполне материальные проявления,
тончайшие энергетические образования. Путем изысканий пришел
к выводу, что человек после физической смерти живет в лептонных
голограммах или душах. Он же вычислил массу души и мыслей. Но
вернемся к книгам Учения «Живой Этики».
«Психическая энергия есть Всё. Психическая энергия есть всеначальная энергия... Психическая энергия есть Дух Святой. Психическая энергия есть любовь и устремление. Психическая энергия есть
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синтез всех нервных излучении. Психическая энергия есть Великий
АУМ. Потому выработка в себе постоянного, ничем несломимого,
устремления к Свету, во всех его проявлениях и будет развитием
этой энергии». (Из писем Е.И. Рерих). Таким образом, развитие психической энергии возможно лишь через Духовное развитие.
Проявление психической энергии
Изучением и подчинением этой энергии своей воле совершалось и совершается все то, что называется чудесами. Люди, овладевшие психической энергией, как, например, йоги-индусы, тибетские
ламы могут сидеть на воде, ходить по огню, убить взглядом тигра или
бешеную собаку, могут материализовать любой предмет из пространства. Все это производится без колдовства и магии. Это проявление
великой силы психической энергии.
«Неисчислимы индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же, основной закон ее незыблем, но в то же
время нет двух живых существ с одинаковым выражением ее. ... Каждый познавший Значение психической энергии, будет навсегда исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, значит он избавится
от старости». (Аум, п. 598). «Прекрасно чувствовать, что каждому из
людей дана такая неисчерпаемая сила. Мы можем такою силою передвигать предметы». (Аум, п. 598)
У всех ли людей одинаков запас психической энергии? Все ли
развивают в себе этот прекрасный Высший дар? «Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку,
но насколько различно обошлись люди с великим даром! Даже само
воображение не охватывает такую пропасть». (Аум, п. 92). «Широка
область человечества, вершиной своей она касается Высшего Мира в
лице героев, подвижников; внизу она производит космический сор,
который наполняет камни соседних планет. Непомерно расстояние
между подвижником, уже осененном светом Высшего Мира, и подонками сорными». (Аум, п. 92)
Следовательно, большим запасом огненной или психической
энергии обладают люди, прошедшие долгий и трудный путь духовного восхождения в своих предыдущих жизнях, люди неоднократно
жертвовавшие собой ради общего Блага и неустанно устремляющиеся к самосовершенству. В настоящее время развелось много лжеучителей, которые за определенную плату обещают быстрое раскрытие
сверхспособностей с помощью искусственных механических упраж215
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нений. Люди, не привыкшие к длительному упорному труду духовного развития, избирают легкий обещанный путь достижений, чем
обрекают себя на инволюцию, т.к. механические упражнения открывают у медиумичных, сенситивных людей низшие психические центры, делая их доступными для темных астральных воздействий, и,
довольно часто, до явления одержания. Ибо, как сказано в Учении,
«медиум есть постоялый двор для развоплощенных лжецов» или «медиум есть лакомое блюдо для сатанистов».
Планета Земля в настоящее время насыщается новым видом
энергии − огненной энергией, что необходимо для усовершенствования как самой планеты, так и ее обитателей. Это неизбежный процесс
эволюции при переходе от менее совершенной расы − пятой − к более совершенной шестой расе людей, на пороге которой мы находимся. Наше время неотложно требует овладения высшей космической
стихией − стихией огня. Для этого людям необходимо развить в себе
высший аспект этого огня − психическую энергию, для того, чтобы
не быть уничтоженными Пространственным огнем, когда он приблизится к Земле для трансмутации всего сущего и очищения планеты от
отбросов.
«Огонь пространства и психическая энергия связаны между собою и представляют основание эволюции». (Агни Йога, п. 477)
Можно ли использовать психическую энергию во зло?
(о колдунах и целителях)
Итак, мы выяснили, что все сущее во Вселенной имеет изначальную потенциальную психическую энергию и для ее выявления
и развития необходимо, во-первых, осознать наличие ее и, во-вторых, стремиться беспредельно к самосовершенству, к свету, разуму,
познанию, к благородным стремлениям и через самосовершенство
совершенствовав окружающий мир. Психическая энергия − это веское благо, это прекрасный божественный дар. Можно ли этот величайший дар использовать во зло?
В Учении сказано, что каждый живой организм выделяет психическую энергию соответственно своему сознанию. Чем выше и
чище сознание индивидуума, тем выше качество психической энергии: «Каждое выделение секреций, каждое выдыхание посылает
эманации психической энергии. Щедро каждый человек насыщает
пространство, тем самым он обязан заботится о лучшем качестве
психической энергии. Если бы люди поняли, что каждое дыхание уже
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имеет значение для пространства, они проявили бы заботу очистить
дыхание». (Аум, п. 339)
Одним из сильнейших проявлений психической энергии является мысль, потому одну и ту же энергию можно направить как на
добро, так и на зло, в зависимости от качества мышления. «Нет противоречия, что энергия может быть направлена к добру и ко злу. Та
же самая сила может служить к Созиданию и к разрушению. Лишь
высокое мышление и чистота сердца могут ручаться за доброе использование мощи». (Аум, п. 374). «Сами видите как лучшие сердца
страдают от людских мрачных замыслов. Наземные чистые мысли
для злых тварей лишь цель глумления. Невозможно передать, чем
наполнен воздух около Земли! Мыслеобразы служителей тьмы − как
когти бесчисленные! Символ жизни − крест − пересечен ими как недопустимое средство восхождения». (Аум, п. 27)
Каждый человек должен осознать, что на нашей планете с древних времен существует два лагеря, два братства: Братья Света − Белые Братья, наши старшие Учителя, руководители эволюции человечества, и братья тьмы − черная ложа, которая ведет человечество,
довольно успешно, путем инволюции. И у каждого братства есть служители среди людей − осознанные и неосознанные. Прекрасен и благороден путь служителей света. Мрачна и ничтожна судьба служителей тьмы. Современный этап развития человечества знаменует собой
конец Кали Юги − черной Юги. Конец этой Юги всегда характерен
падением нравов, духовности, распространением черного колдовства, активизацией и торжеством зла, что мы и наблюдаем в настоящее время. Сколько людей сейчас страдает от злого энергетического
воздействия?
«Колдовство недопустимо как преступление против человечества. Не следует принимать колдовство как зло против одной личности. Следствие колдовства гораздо вреднее − оно нарушает явлений
космические, оно вносит смятение в слои надземные. Если колдун не
сумел поразить супротивника, это еще не значит, что его удар не убил
нескольких человек где-то, может быть, в разных странах. Может
быть, вибрация злой воли нашла в себе утверждение в самом неожиданном месте. Нельзя представить себе, сколько смертей и болезней
причинено злой волей! По пространству носятся тучи ядовитых когтей, никто не учтет, где сядет эта ядовитая стая. Сильный дух защитится от злых посылок, но где-то слабый человек получит их заразу.
Невозможно учесть такой космический вред». (Аум, п. 28)
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Использование ценной космической энергии во зло человеку
является кощунством, глумлением и тяжким преступлением. Это
противоречит законам космоса и потому, пославший зло, получает
обратный удар, т.к. срабатывает закон космической справедливости, закон кармы: «Что посеешь, то и пожнешь». Законы мироздания
беспощадно наказывают и даже уничтожают того, кто недостойно
обращается с высшим даром. Особенно жалка судьба всех предателей светлых сил. «Спросят невежды: «Мы много раз поносили все
высшее и, тем не менее, мы существуем, никакой огонь не спалил нас
и ничто не угрожает нам». − Тогда позовем их на площадь, где в грязи
пресмыкаются слепые и нищие, и скажем: «Вот тоже вы». Поведем в
темницы, поведем в рудники, поведем в пожары, поведем на казни.
Скажем: «Разве не узнаете себя? Только пресеклась нить с высшим и
вы летели в бездну». (Мир Огненный, ч. 2, п. 237)
Не запугивание, но доброе предостережение. Таким образом,
мы выяснили, что одна и та же энергия может быть направлена как на
добро, так и на зло, в зависимости от внутренней духовной сущности
человека. «Конечно, многие, по счастью, не знают подступа к мощи.
Только при улучшении сознания можно доверить психическую энергию для широкого пользования. Пусть это доброе время наступит
скорей!» (Аум, п. 375)
Книга «Аум» была написана в 1936 году, в то время действительно многие не имели доступа к этой мощи. Но сейчас, благодаря
свободе слова и печати, все книжные прилавки загромождены низкопробной литературой, поучающей как развивать свои сверхспособности искусственными методиками, т.е. раскрыть именно низший
психизм, но это еще мелочь по сравнению с литературой по магии,
которая пользуется повышенным спросом, и проблем с ее приобретением нет. Именно невежество, отсутствие истинных знаний толкает многих людей на необдуманные поступки. Еще великий Владыка
Будда указал, что невежество есть величайшее бедствие человечества. Великий Учитель человечества Христос завещал нам любить
друг друга. Будем следовать данному Завету.
«Агни Йога» о лечении болезней психической энергией
И, наконец, мы подошли к рассмотрению последнего вопроса,
можно ли лечить болезни психической энергией? Думающий читатель, разумеется, уже понял из вышесказанного, что психическая
энергия может как разрушать, так и созидать. В Учении высшие Учи218
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теля чаще всего обращаются именно к врачам, пытаясь достучаться
до их разума и обратить их внимание на явление и значение психической энергии в состоянии здоровья людей. Читаем в самом начале книги «Аум», п. 3: «Врачи могут быть истинными помощниками
человечества в восхождении духа. Разум врача должен усиливаться
сердцем, не может врач не быть психологом, и не может он пренебречь чудесной психической энергией». И далее: «Участие мудрого
врача во всех, особо полезных проявлениях необходимо - пусть не
думают, что Мы избегаем научных наблюдений, наоборот, Мы ценим
каждую мысль, научно обоснованную. Нужно радоваться приближению каждого врача, пожелавшего изучать основы сближения миров...
Врач должен быть осведомлен о мире Тонком и Высшем. Лишь от такого соображения он может уловить тончайшие состояния организма. И для него не будем пустым звуком - Аум!» (Аум, п. 129)
Не может быть истинным врачом человек, не владеющий
психологией, не той психологией, которая связана с педагогикой, а
психологией, дающей познание качеств психическое энергии. Во
врачебном образовании это должно быть основным предметом. «Познавание психической энергии позволяет явить внимание к лекарствам. На сколько меньше потребуется лекарств, когда врачи смогут
применить психическое лечение. Условия помощи психической энергией обновят все явления жизни. Не будем отделять высшее понятие
бытия от врачебной помощи. Сколько древних источников указывает, что священнослужители были и врачами. Так подчеркивалось, что
врач должен иметь авторитет, иначе будет ходить в хвосте болезней,
не имея возможности предотвратить их». (Аум, п. 226)
Учение указывает, что именно врачи должны быть проводниками духовных знаний. «Но нужно найти смелое слово, чтобы утвердить высшую связь миров как залог здоровья народа. Не будет
здоровья, пока люди не будут знать, зачем они несут земную тягость.
Невозможно удовлетворить сознание в сфере одной маленькой планеты. Ужас будет скрести сердце, которое отделится от прекрасной
идеи единства Миров. Пусть именно врач как жрец науки вносит в
дома знание Мира Света» (Аум. 226).
Каждый врач должен овладеть знаниями законов мироздания
и нести эти знания людям. Еще в древние времена мудрый Сократ
сказал, что нельзя исцелить тело, не исцелив душу. Каким же образом
можно исцелять душу? Только знанием бытия, т.е. в первую очередь
учить образу жизни. Иначе после излечения человек, вернувшись к
прежнему образу жизни снова заболеет. Протоирей Борис Молчанов
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справедливо указывает: «Одно внешнее улучшение материальных
условий жизни без предварительного нравственного улучшения самих людей явилось бы полным торжеством зла. Что делают экстрасенсы-сатанисты, творители ложных чудес? Они излечивают живое
вещество, плоть человека, но почему же столь же ревностно они не
радеют в душе? Почему не призывают нас объединить себя во Иисусе
Христе во Боге?». Наконец я процитировала обещанные мудрые мысли из статьи М. Вавилова.
Я абсолютно согласна с мнением уважаемого протоиерея и радуюсь, что в нашей церкви есть служители мыслящие и болеющие душой за все происходящее в этом несовершенном мире. Хотелось бы
только, чтобы такой умный и добрый человек как Б. Молчанов сумел
объективно разобраться, что многие, так называемые экстрасенсы,
не являются сатанистами. Они просто заблудшие невежественные
люди, не знающие духовных знаний. Есть среди них и просто шарлатаны, которым ничего не дано, у которых запас и качество психической энергии ничем не отличаются от любого среднего человека и
цель их корыстна и меркантильна. Но есть и те, которых вы называете сатанистами, это и есть колдуны и маги, к которым большинство экстрасенсов не имеют никакого отношения. Хотя вред от них
немалый, т.к. качество их психической энергии довольно низкое, и
эту свою грязную, грубую энергию они наслаивают в организмы доверившихся им людей, что, безусловно, приносит им вред. Несомненно, целитель должен быть чист и душой и телом.
Далее т. Вавилов пишет: «Одно из самых тяжких деяний − грубое вторжение в тонкий мир причинно-следственных связей». (Закон
Кармы − Л.Б.). И здесь он совершенно прав, поскольку многие болезни порождены деяниями и мыслями самого человека, т.е. являются
кармическими. В подтверждение этого в статье приводится высказывание брата Владимира из Томска: «Пророк освещает гармонично
сотканный узор мироздания, легчайшую ткань причинно-следственных связей, а экстрасенс-сатанист (чародей, волшебник, маг, провидец и колдун) рвет это узор, нарушает и разрушает богоданные причинно-следственные связи».
Изумительно тонко и верно выразил брат Владимир и закон
Кармы, и роль пророка-врача. Да, истинный целитель должен быть
пророком, несущим прежде всего духовное здоровье человеку через
духовно-просветительскую работу со своими пациентами. Необходимо ориентировать человека на правильный образ жизни. Разъяснить, что здоровье каждого в его собственных руках. В чем заклю220
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чается правильный образ жизни? − 1) Прежде всего не нарушать
космических, божественных законов. 2) Правильное питание: как
можно меньше есть животной пищи, отдавая предпочтение растительной. Не есть соленой, острой, жирной, кислой, жареной пищи.
Не увлекаться сладким, выпечкой, не переедать. Не потреблять
спиртные напитки, никотин, наркотики, даже чай и кофе ограничивать, заменяя травяными отварами. Не забывать о великом жизнедателе, источнике сердечной энергии − корне валерианы. Читаем в
Учении: «Рак является бичом человечества и неминуемо должен возрастать. Главные меры против рака будут мерами профилактики. Кто
не употребляет мясо, вино, табак и наркотики; кто держит в чистоте
психическую энергию; кто иногда подвергается молочной диете; кто
очищает желудок и принимает воду Л. (лития − Л.Б.), тот может не
думать о раке». (Агни Йога, п. 495)
Но гораздо важнее питания твой внутренний мир; чем ты живешь, о чем мыслишь, к чему стремишься, какие эмоции обуревают
тебя. Если ты ограничил себя узким эгоистическим мирком, если ты
подвержен всевозможным отрицательным эмоциям: нервозность,
раздражительность, злость, зависть, неудовлетворительность, тоска,
уныние. Если у тебя внутренний конфликт самого с собой, если часто
приходится идти на компромиссы со своей совестью, то ты исподволь разрушаешь, расшатываешь свое здоровье изнутри. Нет духовной гармонии, нет внутреннего равновесия, нет и здоровья физического. У здорового духа здоровое тело, но не наоборот.
Но вернемся вновь к вопросам использования психической
энергии в лечебных целях. И опять в Учении обращение к врачам:
«Также нужно врачам научиться преподавать больным сущность
психической энергии. Мало, если сам врач отдает свою энергию, он
должен вызвать к действию и энергию больного. Таким образом, сохранится экономия расходования ценной энергии». (Аум. 460). «Нередко врачи замечают, что самая опасная болезнь вдруг проходит без
следа. Наверное будут предпосланы догадки, что лечение или какие
внешние обстоятельства повлияли на больного. Но главная причина
всегда будет забыта, которая может произвести самые неожиданные
следствия − психическая энергия, только она одна может изменить
течение болезни». (Аум, п. 353).
Следующий параграф Учения для любого мыслящего врача является истинным откровением в причинах заболеваний и их лечении.
«Надо понимать буквально, когда говорю, что явление значительного числа болезней нужно лечит психической энергией. Заражение
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нервного вещества будет всегда первейшим поводом к разнообразным заболеваниям. В заражении нервного вещества соединяется мир
высший с низшим; через брешь вещества нервов проталкивается любой пришелец, начиная от одержателя и кончая раком. Но защитить
нервное вещество можно лишь психической энергией. Это воспитание психической энергии будет подлинной профилактикой человечества». (Иерархия, п. 190).
Во все времена у всех народов были целители, исцеляющие
наложением рук, и было бы неправильно во всех целителях видеть
только проводников тьмы. Колдун лечит заклинаниями, магическими ритуалами, получая помощь из лагеря тьмы. Светлый целитель
лечит силой своего духа, без магии и заклинаний, своей сердечной
энергией, получая помощь от Иерархии Света. «Никто не должен называть психическое воздействие колдовством. Пусть такое невежественное суждение останется в далеких временах. Наоборот, всякое
исследование психической энергии есть истинный прогресс». (Аум,
п. 233). «Действительно, известный врач лечит не одними медикаментами, но психической энергией. Такая явленная энергия нуждается в
пополнении − такое усиление идет из Ашрама (Белого Братства − Л.
Б.)» (Аум, п. 181)
Законы космоса гуманны и справедливы, они запрещают насилие над волей человека. Нам дана свобода воли и свобода деятельности, и от нашего выбора пути, нашего устремления зависит,
чьими проводниками мы будем и что будем порождать: добро или
зло. Именно неустанные, устремленные созидатели добра и света являются носителями большого запаса чистой, высокой психической
энергии. «Люди с запасом психической энергии должны составлять
сокровище государства. Не миллионами двуногих должна гордиться
страна, но складом психической энергии». (Агни Йога, п. 522)
Все книги Учения содержат мудрейшие откровения о причинах заболеваний и их лечении, позволяющие кардинально переосмыслить все привычные медицинские каноны, и открывают дверь к
выходу из тупика, в котором находится современная медицина. Без
осознания роли психической энергии из этого тупика выхода нет.
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Плацебо-эффект − самодействие
психической энергии человека
«...если мы сравним действие лекарств, принятых благожелательно или с отвращением, то разница будет поразительна. Даже самые
сильные средства могут произвести почти обратное следствие, если
они будут сопровождены соответствующим внушением. Можно
написать значительную книгу об относительности материальных
воздействий. Можно из разных областей собрать факты, которые
свидетельствуют, что материальная сторона будет наименьшей среди решающих факторов. Так нужно шаг за шагом следить за движением Агни...»
Мир Огненный 1, п. 297.

Определение: плацебо-эффектом называют физиологические
изменения и нетипичные процессы в организме человека под влиянием внушения или самовнушения, вызванного внешним фактором.
Если говорить о медицине, то под плацебо-эффектом понимается положительные изменения здоровья больного после приёма безобидных заменителей медикаментов или каких-то процедур. При этом
главным условием является твёрдое убеждение пациента, что он получает настоящее лекарство или настоящую лечебную процедуру, т.е.
человек должен поверить в действенность процедуры.
Плацебо-медикаменты
Плацебо-медикаменты представляют
собой порошок из молочного сахара и поваренной соли. Если речь идёт о таблетках, то
порошок прессуется в форму того препарата,
который он должен заменить. При этом плацебо-таблетка покрывается обыкновенным
пищевым красителем, по цвету одинаковым
с настоящим препаратом. Для создания полного эффекта замены, упаковка также полностью имитируется в соответствии с настоящим лекарством. Если
речь идёт о каплях или ампулах, то плацебо-порошок просто растворяется в стерильной воде, и заливается в имитируемые ёмкости.
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История происхождения слова «плацебо»
История происхождения слова «плацебо» очень поучительна
в смысле изменения значения слова в ходе веков. Плацебо (placebo)
имеет латинские корни, что в переводе значит «понравлюсь». Этим
словом начинается 9 строфа 116 псалма латинского псалтыря:
«Placebo domino in regione vivorum...», что в синодальном переводе
на русский язык очень приблизительно переведено как: «Буду ходить
пред лицем Господним на земле живых…» (Ветхий Завет, псалтырь,
псалом 114, строфа 9). Этот псалом распевался в средние века в католической Европе при похоронах. Сначала мессы распевали родственники умершего, а позже, начиная с XIV века, стали привлекать
наёмных певчих. А так как наёмные певчие часто фальшивили, а также тот факт, что все мессы начинались именно девятой строкой сто
шестнадцатого латинского псалма, т.е. со слова «placebo», то словом
«плацебо» стали называть сначала фальшивых певчих, а потом и всё,
что связано с подделкой.
Новое, современное значение слова «плацебо» как заменителя
лекарств можно встретить в английском медицинском справочнике, изданным в 1811 году. До середины XX века исследования плацебо-эффекта носили разрозненный, бессистемный характер. И только
в прошлом веке учёные принялись за серьёзное изучение этого феномена. В 1945 году американец Пери Пепер (Perry Pepper) опубликовал
небольшую статью «A note on the placebo» (англ. - «Записки о плацебо»), и при этом пожаловался, что нигде не нашёл работ по этому
феномену. Короткая журнальная статья Пери Пепера вызвала огромный интерес в научных кругах США, что выразилось в целой конференции (Cornell, 1946) под названием «The Use of Placebos in Therapy»
(англ. − «Применение плацебо в терапии»). С тех пор исследования в
этой области проходят во всех цивилизованных странах, и на сегодняшний день привлекают к себе всё новых и новых исследователей.
Несмотря на то, что в настоящее время плацебо-эффект активно исследуется западной университетской медициной, материально-ориентированные врачи не могут объяснить природу плацебо-эффекта. Но, тем не менее, все честные врачи-исследователи
признают власть духа над телом, ибо всё новые и новые опыты по
плацебо-эффекту показывают мощь «чудодейственной» внутренней
энергии человеческого организма, вызываемой духом человека.
Западная медицина хоть и не может найти логического объяснения плацебо-эффекту, но она пытается извлечь из знания этого фе224
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номена практическую пользу в деле лечения людей. В последние годы
интерес к плацебо-эффекту со стороны официальной науки сильно
возрос, что выразилось в проведении в Евросоюзе (2002 г.) и Америке (1994 г.) крупных конференций, посвящённых специально плацебо-эффекту.
В сегодняшней западной медицине знания плацебо-эффекта
широко применяются, прежде всего, в испытании новых лекарственных препаратов. На одной из стадий разработок проводится сравнивание лечебного влияния испытуемого препарата с плацебо-препаратом при обоюдно слепом эксперименте, т.е. когда ни врачи, ни
пациенты не знают, что проводится опыт с применением плацебо.
Если новый препарат показывает сравнительно одинаковые характеристики по отношению к плацебо, то такой препарат не допускается на рынок медикаментов. Начиная с 1995 года такой тест введён
в центральном бюро Евросоюза по допуску новых лекарств EMEA
(European Medicines Evaluation Agency).
Ниже приводятся наиболее интересные исследования из недалёкого прошлого и настоящего времени.

Положительное действия плацебо-эффекта
«Почему физические ощущения поддаются психическому воздействию? Придём к заключению, что одна стихия является решающим фактором − Огонь, пронизывающий как психические,
так и физические области».
Мир Огненный 2, п. 40.

Плацебо и рак
Классическим примером 60-х годов стал случай с больным раком мистером Райтом (Mr. Wright), о котором американская общественность узнала в 1957 году из сообщения одного врача по имени
Бруно Клопфер (Bruno Klopfer). Драматический случай Райта развивался следующим образом. Райт попал в больницу уже тогда, тогда
рак лимфатической системы был на последней стадии развития. Врачам после осмотра Райта стало ясно, что он безнадёжен.
В то время в клинике, в которую попал Райт, проводились исследования нового противоракового препарата Krebiozen. В американских средствах массовой информации активно проводилась
рекламная компания этого противоракового средства. Но практические исследования показывали, что препарат Krebiozen очень слабо
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помогает излечивать рак. Несмотря на слабую действенность этого
препарата, врачи, чтобы как-то облегчить страдания Райта, решили
успокоить его, прописав ему этот новый препарат Krebiozen, сказав,
что это новое средство сильно действует против рака.
На удивление врачей Райт стал поправляться, набирать вес и
готовится к выписке из больницы. По несчастью, в руки Райту попала газета, в которой сообщалось, что согласно проведённым клиническим испытаниям нового противоракового средства под названием Krebiozen, этот препарат оказался мало действенным. Когда Райт
прочитал этот репортаж, он потерял веру в принимаемое лекарство.
В результате положение Райта стало снова катастрофически ухудшаться − раковые опухоли росли с невероятной быстротой по всему
телу.
Врачи поняли, что истинной причиной выздоровления Райта
было самовнушение и вера в выздоровление. Чтобы вернуть веру
Райта, состояние которого ухудшалось с каждым днём, врачи решили пойти на необычайный трюк. Они сообщили Райту, что изобретено новое инъекционное средство против рака, и что они попробуют его выписать специально для него. Через непродолжительное
время врачи сообщают Райту, что с большими трудностями удалось
достать новые ампулы. При этом врачи показали Райту плацебо-ампулы (в которых находилась простая стерилизованная вода, о чём,
естественно, Райт не подозревал). Таким образом, было сделано всё,
чтобы Райт поверил в действенность нового «лекарства». После первых инъекций нового «чудодейственного» препарата он стал снова
поправляться.
Каким-то образом газетчикам стал известен трюк врачей с плацебо-ампулами. Они раструбили на весь мир о чуде, произошедшим
с мистером Райтом. И снова несчастным образом газета с таким репортажем попадает в руки к Райту. После её прочтения Райт скончался через несколько дней.
Плацебо и синдром Паркинсона
Одним из наиболее известных исследований последнего времени стала работа итальянского врача Фабрицио Бенедети (Fabrizio
Benedetti ). Он опубликовал в журнале «Nature Neuroscience» (номер
7 от 1 июля 2004 г., стр. 587 - 588) результаты исследования плацебо-эффекта на пациентах, больных синдромом Паркинсона. В ходе
лечения он вкалывал в мозг пациентов вместо привычного для па226
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циентов препарата, вводящего в мозг пациентов клетки допамина
(dopamin), простой раствор поваренной соли. После введения этого
плацебо-препарата наблюдалась такая же реакция пациентов, как
и после настоящего лекарства − проходила типичная для этой болезни трясучка. Единственным отличием была меньшая продолжительность действия плацебо-препарата по отношению к настоящему
медикаменту. Фабрицио Бенедети экспериментально доказал, что
под влиянием непроизвольного самовнушения, возникающего при
введении псевдомедикамента, в мозгу пациентов возникали клетки
допамина, которых не хватает пациентам, больных синдромом Паркинсона.
Похожее исследование провела американский врач Синтия Макрай (Cynthia McRae) из университетской клиники города Денвера.
Она провела 40 операций по имплантации в мозг больным синдромом Паркинсона эмбриональных клеток, которые должны были производить допамин. В двадцати случаях из этих сорока была проведена
плацебо-операция: произвелось только сверление черепной коробки,
без вживления импланта. В результате общих 40 операций, половина из которых были псевдооперациями, 30 пациентов были излечены. Из этих 30 вылечившихся больных 12 человек были из группы,
в которой действительно вживлялись импланты, а 18 человек − из
группы, в которой проводилась плацебо-операция. Учёные не могут
интерпретировать эти поразительные результаты.
Плацебо и нервно-мышечная система
В прошлом веке, благодаря находчивости американского врача-анестезиолога Генри Бичера (Henry Beecher), который работал в
полевом госпитале на итальянском фронте во время Второй Мировой Войны, учёный мир узнал о новой, удивительной стороне плацебо-эффекта. После одного жестокого боя в госпиталь поступило
много раненых. У Генри закончился морфин для обезболивания. Чтобы как-то успокоить жестоко страдающих раненых на операционном
столе он вкалывает им в качестве обезболивающего средства простой
солевой раствор и… о чудо!.. это подействовало. Так Генри Бичер открыл плацебо-эффект, который он исследовал до конца своей жизни.
После войны, в 1955 году, он издал в американском журнале «Journal of the American Medical Association» первую обширную
статью, посвящённую плацебо-эффекту, которая называлась «The
Powerful Placebo» («мощь плацебо» − англ.), которая стала на сегод227
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ня классикой по плацебо-эффекту. Эта работа описывала пятнадцать
различных исследований плацебо-эффекта, проведённых лично Бичером, а также другими врачами с 1933 по 1954 гг. В частности, исследовалось влияние плацебо-эффекта при головных болях, кашле,
тошноте, послеоперационных болях. Генри Бичер утверждает, что из
1082 пациентов, охваченных этими исследованиями, 35 процентов
подвержены влиянию плацебо-эффекта, вне зависимости от пола,
возраста или типа характера.
Другое современное исследование, проведённое врачами Гамбургской университетской клиники Hamburg-Eppendorf Ульрике
Бингель (Ulrike Bingel) и Христианом Бюхелем (Christian Büchel),
также показывает, что плацебо-эффект может действовать на уровне процессов нервно-мышечной системы. Эксперимент заключался в
следующем.
Ряду добровольцев сообщалось, что необходимо провести испытание новой мази,
которая имеет сильное анестезиологическое, т.е. противоболевое влияние. На самом деле
бралась безобидная смесь белого
цвета, которая разливалась по
двум разным ёмкостям. Из первой ёмкости (с надписью нового
противоболевого средства) мазалась тыльная сторона ладони
одной руки, из второй ёмкости (с
надписью контрольного средства) мазалась другая рука. Испытуемые
помещались в томограф, где контролировалась работа мозга добровольцев. Затем с помощью одинаковых излучений одного и того же
лазера вызывались болевые ощущения в местах, смазанных мазью.
Сначала на одной руке, потом на другой. Испытуемый подавал знак
об интенсивности болевых ощущений.
Анализ данных показал, что плацебо-эффект действует также
и при применении псевдомазей. Пациенты действительно ощущали
меньше боли на той руке, где, якобы, была нанесена «противоболевая» мазь. Анализ сканирования мозга добровольцев подтвердил, что
их ощущения были реальными, т.к. при раздражении лазером руки с
плацебо-мазью томограф не фиксировал болевых импульсов на корке головного мозга, что имело место на руке с «контрольной» мазью.
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Плацебо и ревматизм
В 1977 году немецкая фармацевтическая фирма «Geige AG» выпустила на рынок ФРГ новое антиревматическое средство под названием Voltaren. После того как оно было испытано на 345 человеках,
больных ревматизмов, 82 процента из них сообщили об улучшении
состояния. После того как было проведено такое же исследование, но
с применением плацебо, то успех нового средства сократился ровно
вдвое, и оказался по процентному соотношению почти таким же, как
и при плацебо-препаратах. В результате скандала новое средство не
было допущено к массовому применению.
Плацебо и желудочные спайки
В 2004 году голландский хирург Дингеман Сванк (Dingeman
Swank) провёл исследования плацебо-эффекта в области желудочных спаек. Он исследовал 200
больных, которые страдали сильными желудочными болями в результате спаечной болезни. Удаление фиброзных спаек в желудке
производится хирургическим вмешательством путем их рассечения.
Дингеман Сванк, как руководитель проекта, решил провести независимое исследование, которое
бы полностью гарантировало отсутствие влияния со стороны врачей-хирургов и врачей-терапевтов на пациентов. С этой целью никто
из лечащих врачей, принимавших участие в эксперименте, не знал,
разрезались ли спайки пациенту, или нет. На хирургическом столе,
после раскрытия брюшной полости, ассистентами хирурга вытягивался конверт из стопки таких же одинаковых конвертов, в котором
сообщалось, рассекать спайки или нет. В стопке конвертов содержалось одинаковое количество как положительных, так и отрицательных решений. В конечном итоге, количество настоящих операций и
плацебо-операций были почти одинаковы.
После операции никто из терапевтов, наблюдавших послеоперационных больных, не знал, была ли проведена настоящая операция
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или плацебо-операция. Пациенты наблюдались в течение года, после
чего были подведены итоги. Результаты приведены в таблице, рядом
с этим текстом. Из этой таблицы видно, что результаты поразительны − оперированные и псевдооперированные пациенты чувствовали
себя сравнительно одинаково.
Предварительное резюме
Как видно из приведённых выше исследований, плацебо-эффект действует в самых различных областях человеческого тела. Этот
факт говорит о том, что скрытые силы организма, вызываемые самовнушением человека, абсолютно универсальны − эти скрытые от
современной науки силы могут бороться с раком и ревматизмом,
болью и фиброзными спайками, они могут мобилизовать организм
на производство мозговых клеток допамина. Отсюда можно вывести
первое свойство внутренней психической энергии (далее − ПЭ) организма: 1) внутренняя ПЭ человека носит универсальный характер
действия на организм.
Нейтрализационное действие плацебо-эффекта
Плацебо-эффект наблюдается также в случаях по нейтрализации влияний медикаментов, и даже обратного действия. К примеру,
в 1970 году врач Томас Лупарело (Thomas Luparello) из Бруклинской
клиники Нью-Йорка, провёл следующий эксперимент. В опыте участвовало 40 пациентов, больных астмой. При лечении этого заболевания больным ингалировалось лекарство изопретеренол, которое
расширяюще действовало на бронхи. В арсенале врачей было также
и другое средство − карбахол, которое оказывает противоположное
влияние на бронхи − сужающее.
Томас Лупарело ингалировал пациентам как то, так и другое лекарство, после чего на приборах проводил замеры потока дыхания и
объём лёгких. При ингаляции в первой серии опытов Томас Лупарело
говорил пациентам, какие лекарства им дают, т.е. пациенты знали о
расширяющем влиянии изопретеренола, если им давали изопретеренол, или о сужающем влиянии карбахола, если им давали карбахол. Во второй серии опытов пациентам не говорилось, что им дают
− изопретеренол или карбахол. Из сравнения результатов этих двух
серий было установлено, что при знании влияния лекарства пациенты лучше реагировали на принимаемые препараты, чем в тех случаях,
когда они не знали о том, что ожидать от принимаемых препаратов.
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Следующая серия опытов, которую провёл Томас Лупарело,
значительно расширяют представление о характере действия плацебо-эффекта. В следующей, третьей серии опытов с больными астмой
Томас Лупарело давал одним пациентам изопретеренол, а говорил,
что давал карбахол. Проводились замеры. Другим пациентам – наоборот, давался карбахол, а говорилось, что даётся изопретеренол.
И снова проводились замеры. Результаты оказались поразительны −
пациенты не только полностью нейтрализовали влияние принимаемого медикамента, но и показали даже противоположные данные,
которые вызывают вышеназванные препараты, т.е. сужение бронхов
при приёме изопретеренола, и расширение при приёме карбахола.
Подобный нейтрализационный эффект установили также
японские врачи Юджиро Икеми (Yujiro Ikemi) и Шунджи Накагава
(Shunji Nakagawa). В Японии растёт, так называемое, лаковое дерево
Urushi (латинское название - rhus vernicifera), листья которого вызывают у человека ярко выраженное раздражение кожного покрова,
если к ним прикасаться.
Икеми и Накагава собрали вместе 57 учеников одной гимназии,
и завязали им глаза. После этого они взяли ветки лакового дерева
и безобидного каштана, и помазали этими ветками у всех учеников
правую и левую кисть рук, соответственно. Затем они развязали всем
глаза, и преднамеренно ввели их в заблуждение, сказав, что правая
рука была помазана каштаном, а левая − лаковым деревом, т.е. противоположное, что они сделали на самом деле. Через несколько минут
проявилось раздражение. При этом у половины учащихся оно оказалось на той руке, которая была объявлена как помазанная лаковым
деревом, а в действительности каштаном. Таким образом, половина
учащихся нейтрализовали раздражающее действие листьев лакового
дерева на одной руке, и вызвали негативную реакцию − кожное раздражение − на другой руке. Последнее негативное явление называется ноцебо-эффектом.

Отрицательное действие плацебо-эффекта:
ноцебо-эффект
Наряду с положительным влиянием в организме можно вызвать также и отрицательные изменения. К примеру, если при плацебо-эксперименте пациенту прописывался плацебо-медикамент, при
котором врач сообщал о возможных негативных осложнениях после
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приёма «лекарства», то сравнительно большая часть пациентов (до 80
процентов) жаловалась на осложнения, которые описал врач (не забудем, что речь идёт о безобидном сахарном порошке). Такой эффект
получил название ноцебо-эффекта (nocebo).
В качестве яркого примера трагичности ноцебо-эффекта можно привести следующий случай. В кардиологическую клинику к одному американскому кардиологу по имени Бернард Лоуэн (Bernard
Lown) поступила некая миссис S. с заболеванием, которое называется
сужение трикуспидального клапана сердца, что у американских кардиологов коротко именуется как TS (tricuspid stenosis − TS; полное
название − tricuspid valve stenosis). Данное заболевание излечивается
хирургической операцией.
Во время обхода главного врача клиники, которого, по обычаю,
сопровождают лечащие врачи и ассистенты, очередь дошла до миссис
S. Как обычно, между главным врачом и его сопровождающими, в
числе которых был врач-кардиолог Бернард Лоуэн, развернулась дискуссия по поводу показаний пациентки. Естественно, всё это происходило на глазах миссис S., уши которой ловили каждое слово врачей.
В конце дискуссии главный врач поставил окончательный диагноз,
сказав, что у пациентки TS, имея в виду Tricuspid Stenosis (трикуспидальное сужение).
После обхода Бернард Лоуэн вернулся в палату своих пациентов, среди которых была и миссис S., и нашёл последнюю в состоянии
шока − она изливалась потом, артериальное давление подскочило,
дыхание было коротким и частым. На вопрос Бернарда, что случилось, миссис S. ответила, что она знала, что ей недолго осталось жить.
Врач спросил, почему она так решила. Та ответила, что главный врач
при обходе сказал, что у неё TS, что значит terminal situation (англ. конечная ситуация), то есть надежды на выздоровление нет.
Несмотря на возражения Бернарда Лоуэна и его попытки рассказать пациентке правду о правильной расшифровке аббревиатуры
TS, миссис S. убежденно уверяла, что главный врач намеренно скрыл
жестокую правду от неё, чтобы раньше времени не убивать её, и что
все теперешние попытки Бернарда Лоуэна убедить её в обратном −
есть лишь его врачебный долг. Все многочисленные попытки медперсонала клиники переубедить миссис S. заканчивались неудачей.
Она упорно уверяла, что ей недолго осталось жить. Состояние миссис S. катастрофически ухудшалось с каждым часом. В результате она
умерла той же ночью.
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Предварительное резюме
Случай с миссис S., которая не принимала ни лекарств, ни процедур, показывает, что влияние от приёма материальных внутриутробных лекарств (внутренний материальный фактор) или лечебных
процедур (внешний материальный фактор) вторичны, и полностью
зависят от самовнушения или от веры пациента в собственное выздоровление. Другими словами, в самом человеке скрыта энергия
невероятной силы, которая приходит в движение под действием самовнушения. Кроме того, эта скрытая энергия может оказывать как
благотворное влияние, так и разрушительное. Эта энергия может
нейтрализовать яды (опыт японских врачей), и даже вызвать обратный эффект (опыт Лупарело). К выше приведённому первому свойству этой скрытой в человеке психической энергии можно добавить
следующие три свойства:
2) Внутренняя ПЭ человека приводится в действие независимо
от внешних и внутренних материальных факторов.
3) Внутренняя ПЭ человека может оказывать благотворное,
нейтрализующее и разрушающее действие на организм.
4) Внутренняя ПЭ человека может приводиться в действие посредством самовнушения.
Плацебо-эффект и суггестия
Суггестией называются процессы, при которых происходит
осознанное или неосознанное внушение между двумя и более людьми.
Осознанное внушение
Широко известны опыты по влиянию гипнотизёров на человеческий организм. В данной статье нет смысла приводить конкретные
примеры, т.к. каждый читатель знает такие случаи. Главное, нужно
пробовать различать, идёт ли речь о плацебо-эффекте, вызванном самовнушением подопытного или действительной силой гипнотизёра.
О роли суггестии в лечении болезней говорится в следующей главе
«Плацебо-эффект с точки зрения Живой Этики».
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Неосознанное внушение
Доктор Уленхат (Uhlenhuth) проводил испытания нового
транквилизатора (успокаивающего средства) в психиатрической
клинике университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University).
Новое средство должно было пройти сравнение с плацебо. Доктор
Уленхат избрал группу больных, на которых должен был быть опробован новый препарат. Данную группу больных лечили два врача − А.
и Б., которые работали посменно, и которые знали о проводимом эксперименте. После нескольких недель были подведены итоги, которые
показывали, что новый транквилизатор лишь немного опережал по
своему влиянию своего конкурента − безобидного плацебо.
Но после того, как доктор Уленхат рассмотрел результаты влияния нового транквилизатора и плацебо в зависимости от того, кто
давал эти препараты − врач А. или Б., то картина кардинально изменилась. В то время, когда больных обслуживал врач А., преимущество транквилизатора по отношению к плацебо было гораздо заметнее, чем тогда, когда пациентов лечил врач Б. При этом оба врача
отличались исполнительностью предписаний, согласно которым они
должны были одинаково обходиться с больными, как при выдаче настоящего транквилизатора, так и при выдаче плацебо.
И только после подробного разговора с обоими врачами, доктору Уленхату стало ясно, что врач А. в своей душе отдавал предпочтение настоящему транквилизатору, и не верил в действие плацебо;
и наоборот, врач Б. не верил новому препарату. Таким образом, внутренние убеждения врачей передались «загадочным» образом пациентам, что было зафиксировано опытным путём, и оказало решающее влияние на ход апробации нового успокоительного средства.
Плацебо-эффект и условный рефлекс
Условный рефлекс Павлова распространяется также и на плацебо-эффект. Условными рефлексами Павлов называл связь с нервной системой (животного или человека) группы раздражителей, действующих извне, и проявляющихся лишь при том условии, что они
предварительно сочетались в нервной системе с материальным раздражителем (пищей, током, звуками и т.д.).
Следующий простой опыт, проведённый недавно немецкими
исследователями, показывает связь плацебо-эффекта с условным
рефлексом. Добровольцам предлагалось выпить две капсулы цикло234
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спорина (Cyclosporin A). Данный
препарат сильно снижает иммунную сопротивляемость организма
(что используется, например, при
адаптации больных с пересаженными органами). О том, что принимают добровольцы, им не говорилось. В эксперименте капсулы
запивались безобидным напитком зелёного цвета со вкусом земляники. До и после приёма капсул у испытуемых бралась кровь на
анализ содержания интерферона и интерлейкина, которые обуславливают состояние иммунной системы.
Через пять дней опыт повторялся в полной точности с предыдущим − та же комната, те же люди, тот же напиток зелёного цвета с тем
же запахом земляники. Только вместо настоящих капсул циклоспорина на этот раз добровольцам давались плацебо-капсулы, которые
выглядели точно так же, как и капсулы циклоспорина. И снова до и
после приёма плацебо-капсул брались анализы крови.
Результаты анализа крови показали, что у добровольцев наблюдалось пониженное содержание интерферона и интерлейкина, как
после приёма настоящего циклоспорина, так и после его безобидного
заменителя. Из этого следует вывод, что зелёный напиток (вкупе с
окружающей обстановкой) послужил в качестве условного рефлекса
для организма добровольцев.
Другой эксперимент, который провёл в восьмидесятых годах
прошлого века английский врач Роберт Адер (Robert Ader) из университетской клиники города Рочестера (Rochester), также показывает связь плацебо-эффекта с условным рефлексом. Роберт Адер
экспериментировал на лабораторных крысах. В начале эксперимента
он давал подопытным грызунам препарат циклофосфамид, который
ослабляет иммунную систему. Результаты действия этого препарата
контролировались анализом крови подопытных крыс. Через некоторое время, в ходе эксперимента, к циклофосфамиду подмешивался
сахарин, доля которого постепенно увеличивалась до ста процентов.
Анализ крови показывал, что на конечной стадии эксперимента, т.е.
когда крысы получали только сахарин, также наблюдалось уменьшение иммунных клеток, как и при циклофосфамиде. Данный опыт
говорит о том, что условным рефлексом послужил безобидный сахарин.
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Предварительное резюме
Первое. Многие опыты, рассмотренные в предыдущих главах,
говорят о том, что ПЭ человека может вызываться к действию самовнушением, т.е. осознанным психическим процессом. Опыты, приведённые в этой главе, показывают, что ПЭ человека можно мобилизовать также бессознательным способом, закрепив её к какому-нибудь
условному рефлексу.
Второе. Факты из опыта Уленхата по неосознанному влиянию
врачей А. и Б. на своих пациентов говорит о том, что внутреннее
убеждение, потаённая мысль передаётся также на подсознательном
уровне. Данный факт вообще представляет собой белое пятно в медицине, которая ничего не знает об энергетически-информационном
обмене, который постоянно происходит между контактирующими
людьми, желают ли они того или нет. Несколько опытов в этом направлении сделал японский врач Хироши Мотояма, который доказал
посредством замеров энергетики акупунктурных меридианов, что
между людьми происходит постоянный неконтролируемый обмен
Чи-энергией, текущей по меридианам, если они находятся на расстоянии даже в несколько метров (об опытах Хироши Мотоямы будет
рассказываться в последующих выпусках альманаха).
Не оборачиваясь на официальную медицину, всё же нужно признать бессознательное внушение (бессознательную передачу мыслей)
и ввести его в наш список свойств внутренней ПЭ. Всё же агни-йоги знают, что по волнам тонкоматериального эфира (непризнанного официальной наукой, но от этого не перестающего существовать)
передаются чувства, эмоции, мысли, которые могут восприниматься
другими людьми, находящимся от «передатчиков» на разных расстояниях.
Третье. Опыт Роберта Адера с лабораторными крысами говорит также о том, что внутренняя ПЭ присуща не только человеку, но
и животным. Из данного предварительного резюме следуют следующие дополнения к свойствам внутренней ПЭ:
5) Внутренняя ПЭ может приводиться в действие на подсознательном уровне с помощью условного рефлекса.
6) Внутренняя ПЭ может приводиться в действие посредством
осознанного внушения со стороны.
7) Внутренняя ПЭ может приводиться в действие посредством
неосознанного внушения со стороны.
8) Внутренняя ПЭ присуща как людям, так и животным.
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Плацебо-эффект с точки зрения Живой Этики
Причина подавляющего большинства болезней кроется в духовном состоянии человека. Духовно-моральные чувства и высокоэтические движения души определяют работу высших энергетических
центров (чакр) астрального тела. Чакры, в свою очередь (наряду с
другими функциями), ткут коконообразную (яйцеобразную) заградительную сеть вокруг астрального тела, которое почти в точности
повторяет контуры физического тела. Заградительная сеть препятствует проникновению в астральное тело болезнетворных флюидов
(своего рода астральных бактерий), которые сплошь и рядом окружают нас в повседневной жизни.
При снижении морально-духовного уровня происходит затухание работы чакр, что приводит к прорывам заградительной сети.
Через эти прорывы полчища астральных бактерий (болезнетворных
флюидов) проникают внутрь астрального тела, и начинают его поедать, в самом буквальном смысле этого слова. В местах прорывов
заградительной сети, где началось заражение астрального тела, на
ауре появляются пятна грязных цветов − как верный признак болезни астрального тела.
Астральный план отличается от физического уровнем вибраций − там они тоньше, т.е. высокочастотней. Тонкие вибраций заражённого астрального тела передаются телу. Так начинается физическая болезнь, которая изучается сегодняшней медицинской наукой.
Такова прямая зависимость физического тела от тонкого (астрального) тела.
Конечно, есть другой вид болезней (приобретённый), который
порождается обратной связью − от физического тела к астральному. Если духовно здоровый человек длительное время находится в
болезнетворной обстановке или употребляет нездоровую пищу, то
происходит заражение его физического тела. Если запустить болезнь,
то она передастся астральному телу, что пагубно скажется на духовно-моральном состоянии человека.
Как правило, в современной потребительской цивилизации,
изобилующей местами с разлагающей материальной и моральной
обстановкой, причиной болезней являются оба фактора − духовный
и приобретённый. Но большинство болезней всё же имеет духовные
корни, т.к. даже при неправильном образе жизни духовный человек
рано или поздно повернётся к здоровому образу жизни − жизни без
никотина, алкоголя, мяса (продуктов кровяного происхождения),
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ночных развлечений, посещения сомнительных публичных заведений и других массовых скоплений праздного народа, и прочих «удовольствий», которые подтачивают астральное и физическое тела. И, в
свою очередь, бездуховный человек, который отказывается слушать
зов своего сердца, будет как магнитом притягиваться к нездоровому
образу жизни. Таким образом, наряду с болезнями астрального тела
(порожденными его низким нравственным мышлением), он будет
приобретать и болезни физического тела (порождёнными нездоровым образом жизни). Взаимное влияние тел даст быстрое разложение, что скажется на острых болезнях и/или ранней смерти.
Другими словами, корень большинства болезней кроется в духовном мире человека, что определяет здоровье астрального тела.
Значит, лечение нужно начинать с астрального тела, которому присущи огненные энергии. Плацебо-эффект наглядно показывает силу
и мощь этой энергии.
Каждый человек рождён с запасом ПЭ, и начиная с семилетнего
возраста от каждого из нас зависит, будет ли наш врождённый Агни
увеличиваться, или он будет уменьшаться. Если человек ведёт добропорядочный образ жизни, стремится развить собственное сознание,
будет работать не только во благо своё, но и бескорыстно трудиться
во имя общего блага, то его ПЭ будет расти и умножаться, тем самым, защищая своего носителя от всех болезней и напастей. Если же
человек решит вести жизнь самолюбивого эгоиста, то светлый Агни
постепенно покинет такого человека – и, как результат,физические
болезни падут на голову духовного отступника. Это есть чистый,
беспристрастный физиологический закон, который на протяжении
последних тысячелетий внушается народам мировыми религиями в
форме духовных заветов.
Главное качество внутренней ПЭ человека − её подчинённость
сознательному волевому приказу человека. Человек сам может вызвать к действию эту энергию. Поэтому изучение этой огненной
энергии даст мощное оружие против болезней каждому изучающему свойства внутреннего Агни. Незнающий же может легко обратить
ПЭ против себя же самого. Примеры из предыдущих глав живописно
описывают трагичность таких людей.
Внутренний Агни порождает кристаллы ПЭ, которые оказывают энергетическое влияние на физический организм человека. Чем
возвышенней и духовней человек, тем больше кристаллов ПЭ он
имеет. А значит, тем легче ему будет справиться с неблагоприятными
окружающими условиями, которые каждый день заражают тысячи и
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миллионы его менее духовных соплеменников. Кристаллы внутренней ПЭ помогут не только обезопаситься от внешнего заражения,
но также могут и нейтрализовать уже занесённые в организм яды (к
примеру, с питанием или дыханием) − кристаллы ПЭ просто растворят их в безобидные соединения, которые будут выведены из организма с продуктами отходов пищевой системы.
Кроме собственного волевого приказа ПЭ может также передаваться со стороны − как на расстоянии, так и при наложении рук. Но
отдающий должен обладать особо чистой огненной энергией. В противном случае, произойдёт не лечение, а заражение. А так как чистая
огненная энергия порождается только при высокоморальном образе жизни и высокоэтическом мышлении, то главным критерием для
целителей является их образ жизни и сознание. Целительство есть
великое бескорыстное самопожертвование. Это должен знать каждый целитель и каждый его пациент. Кто не соблюдает это правило,
тот есть шарлатан, заражающий людей и окружающую обстановку. И
долг каждого государства охранить людей от таких вампиров.
Огненная энергия, подчиняется приказам не только её обладателя, но и приказам со стороны. Если врач знает это свойство внутренней ПЭ, а также обладает прочными медицинскими знаниями
и ведёт здоровый духовный образ жизни, т.е. обладает собственным
чистым внутренним Агни, то он может лечить людей силой внушения (подробное описание данного процесса можно прочитать в 295ом параграфе книги «Мир Огненный, часть первая»).
О неосознанном влиянии врачей на ход плацебо-экспериментов можно сказать следующее. Мысль есть проявление огненной ПЭ.
Наряду с осознанными волевыми посылками, ПЭ может при соприкосновении аур передаваться и самопроизвольным способом. При
этом ни посылающий, ни принимающий не заметят этого. Таким образом, мысль как проявление ПЭ может передаваться неосознанно.
При этом нужно, чтобы выполнялось условие привычности, т.е. мысленный поток должен течь в привычном направлении, что и наблюдалось в случае с врачами А. и Б. по отношению к их пациентам. Так
потаённая мысль врачей оказала влияние на ПЭ пациентов.
По поводу опытов с лабораторными крысами, можно сказать,
что ПЭ присуща не только животным и людям, но даже растениям и
минералам. Всё дело в том, что в минералах огненная энергия менее
подвижна (она находится в них в латентном состоянии), чем в животных и растениях. И только человек способен повелевать этой мощной
энергией с помощью собственного сознания. Согласно оккультному
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знанию, жизнью обладает каждый атом, в независимости от того, в
какое мегаобразование он входит − в камень, цветок, крысу, человека
или галактику. Агни присущ каждому атому проявленной (физической) материи. Жизнь присутствует везде, в каждой точке пространства бесконечной вселенной.
О связи плацебо-эффекта с условными рефлексами пока трудно
вынести какое-либо суждение, т.к. в этой области накоплено слишком мало фактических данных. Поэтому пока воздержимся от суждений. Тем не менее, эта область очень интересна.
Окончательное резюме
Сравнив фактические данные экспериментальной медицины с
Учением Живой Этики, можно сформулировать следующие некоторые свойства внутренней ПЭ:
1) Внутренняя ПЭ носит универсальный характер действия
на организм, что обуславливается универсальностью действий кристаллов ПЭ.
2) Внутренняя ПЭ приводится в действие независимо от внешних и внутренних материальных факторов, что говорит об иноматериальной (энергетической) природе ПЭ.
3) Внутренняя ПЭ может оказывать благотворное, нейтрализационное и разрушающее действие на организм, что говорит о первоначальной энергетической нейтральности этой энергии.
4) Внутренняя ПЭ может приводиться в действие посредством
самовнушения, что говорит о подчинённости ПЭ сознанию.
5) Внутренняя ПЭ может приводиться в действие на подсознательном уровне с помощью условного рефлекса (слабо изучено, под вопросом).
6) Внутренняя ПЭ может приводиться в действие посредством
осознанного внушения со стороны.
7) Внутренняя ПЭ может приводиться в действие посредством
неосознанного внушения со стороны.
8) Внутренняя ПЭ присуща как людям, так и животным, а также растениям и минералам.
Эти пункты ни в коем случае не являются окончательными и
единственными свойствами внутренней ПЭ. Стихия Огня представляет собой целый беспредельный мир − Огненный Мир, красота и
многообразие которого на много порядков превосходит наш земной
материальный мир. Несмотря на первые робкие шаги навстречу Ог240
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ненному Миру, которые делают изучающие Агни Йогу, мы все должны туда стремиться, ибо мы все родом из Мира Огненного − наш дух
(монада) рождён там. Поэтому чем раньше мы познаем (вспомним)
свойства Огненного Мира, тем раньше мы сможем приспособиться
к нему, и тем раньше мы сможем возжечь собственные огни. И только таким путём огненной трансмутации собственного организма мы
сможем вернуться в отчий дом − в Мир Огненный!
2005
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Психическая энергия и здоровье
Если психическая энергия есть сила, направляющая и преображающая всю жизнь, то её рост должен иметь решающее значение в
борьбе человеческого организма с болезнями.
Поговорим о болезнях допущенных и допускаемых. Внутрь
дома можно допустить любого посетителя – так же и с болезнью. А
можно нежеланных гостей в дом не пускать. Например, механик следит за состоянием своей машины, смазывая, питая её и ремонтируя
части. Исправная заградительная сеть ауры служит хорошей защитой от всяких болезней. В случае, если все же что-то случилось и организм не в порядке, то, именно мысль первая на помощь идёт заболевшему организму.
Мысленным лечением можно много помочь, создавая образ
здорового органа, мускулов ткани, кости или сосредоточиваясь на
них для усиления притока психической энергии. Хорошо заложить
кристалл психической энергии в заболевшее место, чтобы он горел и
пульсировал в нём.
Физическая собранность и подтянутость организма очень полезна. Она часто обуславливает бесперебойную работу всего физического аппарата. Необычайно полезны ежедневные омовения или
душ с растиранием тела и, конечно, гимнастика, а также и спорт, но
спорт легкий, ритмичный, не вызывающий чрезмерного напряжения
и усилий.
Внешняя подтянутость хороша, она указывает на дисциплину
духа. Но распущенность во всех видах, как физическая, так и психическая, разрушительна для организма. Распущенность противоположна собранности, сдержанности, контролю и самодисциплине. И если
тело находится под полным контролем, то мысль действует, главным
образом, профилактически. Профилактика мысли действенна очень.
Болезни окружающих людей могут действовать разрушающе на
психику человека и обессиливать его защитную мощь. Следует в этом
случае помнить, что неполадки в работе аппарата другого, незадачливого механика, не могут служить причиной своих собственных не1. Нестеренко Лилия Леонидовна − член научно-философского обще-
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поладок. Слабость и неумение другого человека управлять своим организмом не есть повод к тому, чтобы ослаблять контроль над своим
телом, установленный в результате долголетних и упорных усилий.
Ни в коем случае нельзя поддаваться психическому состоянию
заболевшего человека, ибо – это конец. Крепость нуждается в надёжной охране. И психическая энергия, всегда готовая к ярой защите, её
верный страж... Лучшей защитой от обычных болезней будет постоянная психофизическая охрана своего тела и всех прочих оболочек
личности, которые стоят ниже бессмертной триады.
По Граням Агни Йоги. «Здоровье, − говорит Учение Света, −
есть следствие прошлого». То есть, здоровье – это накопление в прошлых жизнях психической энергии высокого качества. «Болезнь от
греха», − говорит еврейская Библия. Учение Живой Этики уточняет,
что болезнь есть следствие несовершенства прошлого и настоящего,
и духовное совершенствование человека есть истинная профилактика всех болезней. Совершенствование человека начинается от сердца.
В сердце накапливается кристалл психической энергии высокого качества.
По неведению люди часто, разуверившись в официозной медицине, обращаются к народным целителям, хотя у каждого человека
есть большой запас психической энергии и всегда есть возможность
её накапливать.
Можно различать два вида целителей:
Одни исцеляют наложением рук или непосредственно взглядом. Этот метод больше применяется западными целителями. Он
слабее, хоть воздействует та же энергия сердца, передаваемая из открывающихся на пальцах устьев сердечной чакры, а также энергия
передается и через взгляд.
Другие целители на расстоянии посылают сердечный ток. Этот
метод сильнее и менее повреждающий для пациентов. Он характерен
для целителей Востока, обладающих истинными Знаниями. …При
сердечном излучении не нужно поражать многие центры больного.
Не отягощая его внимания, можно лишь действовать на больную
часть, поддерживая организм в борьбе за равновесие (по «Живой
Этике», книга «Сердце», §100).
«Не только выраженные болезни, но при зародышах их особенно действенно излечение сердцем. Теперь почти забытое средство, но
оно не менее мощное, нежели переливание крови, ибо воздействием сердца передается тончайшая энергия без неприятных низших
примесей крови. Ту заботу о сердце дающем, нужно не забывать при
мысли о совершенствовании» («Живая Этика», книга «Сердце», §96).
243

Л.Л. Нестеренко

«Психическая энергия и здоровье»

Знающий врач, наряду с лекарствами и огнём своей энергии,
ещё применит и разумное внушение, то есть воздействие мыслью и
волей на сознание больного, направляя его с уверенностью к выздоровлению. Гармонизирует энергию двух разных излучений аур только взаимная бескорыстная любовь. Врач, не любящий больного, не
имеет права лечить его – успеха не будет.
Учение «Живая Этика» рекомендует начинать лечение психической энергией только после определенной продолжительности общения с больным, после достаточной гармонизации аур. Разнородные излучения аур больного и целителя приводят в своём контакте
иногда к результату, противоположному желаемому. Известны случаи таких недобросовестных «целителей», которые занимаются энергетическим и материальным вампиризмом.
Объединение излучений целителя и исцеляемого соединяет их
энергии в борьбе с болезнью, даёт толчок к движению энергии больного в борьбе за выздоровление. Это в идеальном варианте. Но бывает и так, что слабость энергии с одной и другой стороны приводит
к результату, когда каждый из участников получает к своей болезни
ещё и дополнительную, то есть, идет не оздоровление, а обмен болезнями.
Учение Живой Этики рекомендует врачам использовать, изучив предварительно, технические возможности метода тройного воздействия: психической энергии, внушением и излучениями магнита,
подвешенного над головой или больным органом пациента.
Прекрасный метод самоцелительства лишен недостатков при
вмешательстве чужой энергии. Он даёт возможность не только уничтожить каждую болезнь в её зачатке, но поддерживать в тонусе и
даже омолодить физическое тело. Полученные результаты укрепят
веру во власть духа над всеми оболочками тройного тела и, особенно, над физической, которая наиболее инерционная, плотная, потому
для воздействия на неё необходимо время.
«Каждая попытка или усилие овладеть своим телом, недугами
его, слабостями и работой его органов – (это) победа над плотью.
Одно можно сказать, что каждое усилие в этом направлении есть зерно, закладываемое в сфере своего существа, которое в своё время, но
непреложно и неизбежно, даст свой плод, свои результаты, то есть
приведёт к овладению телом. А рано или поздно овладеть им придётся, как сознательными, так и подсознательными его функциями.
Руку волею каждый здоровый человек может поднять, но заставить более энергично функционировать почки, или печень, или
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кишечник может лишь тот, кто приложил к тому время, силы и знание, как это делать. Подчеркивается здесь то, что каким бы трудным
и недостижимым ни казалось овладение телом, оно достижимо, но
требует времени в зависимости от способностей духа.
Остановить кровь при порезе волею очень легко, надо лишь
знать, что это возможно и что кровь подчиняется действию воли
весьма охотно и быстро. Упражняться можно на всём и всегда, особенно, при различных заболеваниях всякого рода.
Нельзя лечить внушением заразные болезни, но, посылая в
пораженные органы волны психической энергии и вызывая прилив
крови в заболевшие ткани, то можно помочь. Помогать можно и себе,
и другим. Только в случае других следует помнить, что необходимо
применять соизмеримость и целесообразность.
Количество выдаваемой психической энергии не должно превышать законного расходования, иначе не избежать потери собственного энергетического равновесия. Не следует забывать, что (индийский учитель) Рамакришна был растерзан психически.
Своя батарея (психической энергии) всегда должна быть заряжена позитивно. Опустошить сокровищницу очень легко тому, кто
знает, как отдавать, но восстановить сверхзаконную выдачу трудно
необычайно. Мудрая отдача указуется целесообразностью» (по Граням Агни Йоги, т.4, §150).
Прилив психической энергии к любому органу тела может быть
остановлен, и энергия из этого органа изъята и направлена в солнечное сплетение для распределения по другим частям тела. Половая
энергия регулируется таким же образом, и все эксцессы этого порядка останавливаются волей. Овладение огненной энергией своего организма необходимо потому, что её рост и бесконтрольное сосредоточение или приливы могут вызвать нежелательные явления, самого
разнообразного свойства.
Так же можно отвлекать огненную энергию и от мозга, когда он
перенапряжен до такой степени, что это служит причиной бессонницы. Воля может управлять потоком психической энергии, устремляя
её в те органы тела, которые нуждаются в ней.
Каждое заболевание и каждое нарушение внутреннего равновесия можно лечить психической энергией. Оружие это обоюдоострое,
ибо, необузданная, психическая энергия на низком уровне овладевает человеком и делает его рабом тех неизжитых в нём свойств или
слабостей, в которых она начинает усиленно проявляться.
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Психическая Энергия сама по себе ни хорошая, ни плохая, ни
добрая, ни злая. Хорошей или плохой делает её светлая или тёмная
воля человека, и тогда Огонь (Агни) творящий превращается в Огонь
поедающий. Огненная стихия требует овладения ею, иначе к ней лучше не подходить.
Бешенство огненной энергии, необузданной и неподчиненной,
порой проявляется в чудовищных крайностях и эксцессах всякого рода, управить которыми их жертвы уже не в состоянии. Всякий
опыт сознательного подчинения психической энергии своей воле полезен необычайно. (По ГАЙ, т.3, §.279).
Прежде чем обратиться к самоцелительству, человеку необходимо сосредоточить свое сознание на размышлении о том, как уравновесить свои мысли и подчинить их себе. Известно, что каждая
мысль вызывает ту или иную вибрацию во всём теле или в том или
ином органе тела. Причём негативные низменные мысли особенно
притягиваются и поражают определённые органы тела. Так, например, постоянным раздражением легко довести себя до болезни печени; беспокойствами, волнениями и страхами – до нервного расстройства; а привязанность к собственности, боязнь её потерять, эгоизм и
самость приводят к болезням сердца и сосудов.
Поэтому нужно, осознав свои ошибки, повернуть своей рукой
мыслительные процессы в сторону Света. Надо установить ментальное равновесие, помня, что светлые мысли спокойствия – успокаивают нервы; мысль о здоровье, которое наступит, – оздоравливающей
волной пройдёт по всему организму. Мыслям болезни поддаваться
нельзя ни при каких условиях. Крепость защищается до конца, до
последней возможности, решительно и бесповоротно. Мыслью поддаться болезни − значит открыть ворота крепости врагу и врага допустить внутрь.
Многие болезни проистекают от мыслей. Когда болезнь (то есть,
нарушенное психо-энергетическое равновесие) проникла внутрь, то
надо стремиться восстановить равновесие в астральной и ментальной оболочках (то есть, в своих чувствах и мыслях) и тогда психо-физическое равновесие, или здоровье, придёт как следствие. (По ГАЙ,
т.3, §299).
Далее, продвигаясь к овладению методикой управления Огненной стихией внутри своего тела, надо осознать, что мир, в котором
мы живём и наше физическое тело, построен из материй четырех
стихий: «Огня, Воздуха, Воды и Земли». Самой сильной, главной,
особенно в современную Огненную Эпоху, является стихия «Огня».
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Уже неоднократно говорилось, что сейчас выбора не осталось
− или человек овладеет огнём в себе и, управляя им внутри своего организма, подчинит более инертные стихии «Земли, Воды и Воздуха»,
приведя их в равновесие, или дисгармоничные пространственные
токи, мучительно остро воздействуя на организм, вызывая непрерывные болезни, приведут человека к концу земной жизни.
«…Овладение огненным началом в себе окутывает человека как
бы защитною сетью, и тогда заградительная сеть охраняет особенно
надежно» (Грани Агни Йоги, т.3, §246). Электричество − это разновидность пространственного «Огня». Очень важно понять и даже
вообразить себе, что каждая клетка нашего тела представляет собой
электрическую батарейку. Огненно каждое действие мозга, и огненный ток непрерывно пробегает по нервам − проводникам «Огня».
Все произвольные и непроизвольные процессы в человеческом организме огненны. Но огненность мысли и воли являются высшими
проявлениями Огненной стихии в нашем микрокосме, то есть, всё в
своём организме можно взять под контроль воли и мысли.
Здоровье и нормальное состояние органов тела, то есть их огненное равновесие, может быть регулируемо волей. Надо лишь знать,
что инертна стихия «Земля» и ее элементы и что Огненной мысли
подчиняются элементы «Земли, Воздуха и Воды». Знание это приводит к власти, к огненной власти над телом своим. Не приходит оно
в одночасье, но требует опыта длительных лет. Любой момент незанятости можно использовать на то, чтобы подлечить тот или иной
орган тела, в котором замечается нарушение равновесия, то есть та
или иная степень заболевания.
Глаза, зубы, желудок, мускулы − все поддается воздействию
мысли. Но, прежде всего, сам «Огонь» в человеке нуждается в овладении полном. Все мысли и чувства и импульсы человека − все огненны. Овладение ими к власти приводит его над «Огнем», то есть и над
всеми прочими стихиями микрокосма. (По ГАЙ, т.3, §246).
Овладение огнями (разными энергиями) в себе − процесс длительный, но каждая попытка, как говорится в Учении Живой Этики,
подобно вкладыванию денег в копилку − ни одно усилие не пропадает зря. Прежде всего, под контроль взять все − улыбки и жесты,
движения и слова; даже непроизвольные процессы можно усилить
направлением мысли на помощь работающему органу.
Если будет дозор за своим тройственным телом, то не останется незамеченным начало болезни, а болезням нельзя ни в коем случае предоставлять свободы в своём организме. Нет болезни, которую
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нельзя было бы пресечь в самом зачатке волевым направлением в
очаг болезни психической энергии. Удивительно то, как земной человек, находясь в плотском благополучии, забывает о своём великом
Космическом Назначении. Ведь, на пути к нему обязательно овладение всеми Огнями в своём существе.
Стрессы, переживания, отрицательные эмоции и всё негативное, ведёт к болезням и страданиям, но они могут подтолкнуть самых
развитых людей стать на путь овладения своим организмом. Учение
Света свидетельствует о величайших примерах, как овладевшие собой Люди управляли пространственными стихиями Природы.
Утихали и ветры, и волны, …прекращались или начинались дожди, …загорался огонь, вызванный из Пространства, или …потухал
вдруг пожар; …ходили по горящим угольям, …уголь раскаленный
держали в руках, …останавливали землетрясения, воздействуя укрощёнными своими огнями на подземный огонь. Много явлений люди
творили, овладевши стихиями в себе. Власть над всякою плотью следует понимать всесторонне.
В потенциале она человеку дана, но удержать её, выводя эту
возможность из её спящего состояния, можно, лишь прилагая практически и в применении в жизни во всех мелочах каждодневно и неустанно все энергии духа к овладению собой. Труд этот велик, но и
цель велика, а постепенность и неуклонность ступеней достижения
уверенность даст и силы двигаться дальше по пути утверждения могущества духа, предела которому нет (по Грани Агни Йоги, т.3, §246).
«Через все великие Учения проходит идея, что человек носит
благо в себе, т.е. Высшее в Природе, и является в своем потенциале
отражением или выражением Его на Земле и в Мирах. В Евангелии
сказано прямо «Вы боги». Сынами Неба, Сынами Солнца, сынами
различных богов называли себя представители царствующих династий ушедших народов и даже существующих ныне. Все та же мысль,
что в человеке заключено нечто большее, чем он представляет собою
в настоящий момент. Принять эту мысль можно довольно легко, но
являть собою или выражать собою Высшее – нечто трудное необычайно. Легче допустить мысль, что всё достижимо для человека и что
пределов роста для человеческого ума не существует. Можно представить себе Людей на других, высших планетах, достигших небывалой высоты и раскрытия всех возможностей существа человека. Или
представить нашу планету через миллионы лет и ступень развития ее
человечества. Предела нет ни в чём, ибо живём в Беспредельности, и
высоты, назначенные Космосом для человечества, своими возможно248
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стями превышают всякое человеческое воображение. Но они достижимы и постигнуты будут». (ГАЙ, т.2, §68).
Большинство современного человечества среднего уровня развития практически не использует возможности своих невидимых
принципов, о которых оно, к сожалению, ничего не знает (и, в большинстве своём, знать не хочет!). Оно только в незначительной степени использует потенциал физического тела. В той малоактивной,
лишенной смысла жизни, которую ведёт основная масса жителей
Земли, достаточно деятельности небольшого числа клеток каждого
из органов физического тела. Большинство же клеток нашего тела
спит. Учение Живой Этики говорит, что если бы их пробудить, то
тело сделалось бы сияющим и летающим. Именно процесс пробуждения клеток сопровождает пробуждение центров высшего сознания.
При заболеваниях какого-либо органа процесс самолечения заключается в том, что по месту болезни, причём ни в коем случае не
следует рисовать себе картину болезни − наоборот, вообразить себе
хорошо слаженно работающий орган, выполняющий свои функции,
без малейших нарушений. Попутно надо представить, что все клетки
органа активизированы и подобно электрическим батарейкам дают
свой ток в общей гармонии.
Внушение и самовнушение есть не что иное, как выполнение
мыслью поставленной ей задачи. Мысль действует в данном месте и
направлении, более того − именно в определённом отрезке времени
− по сути приказа. Можно, отходя ко сну, направить мысль в заболевший орган и дать задание на ночь работать над исцелением.
«Думая о болезни заболевшего органа, его не вылечить, но,
представляя себе процесс его быстрого восстановления и нормальное функционирование, можно быстро его сделать здоровым. Материя сама по себе не имеет ни воли, ни сознания, которыми наделён
человек, и потому он может вкладывать в неё ту форму, в которую
она должна выделиться или принять. Процесс внушения и самовнушения увлекателен необычайно, если к ним относиться сознательно»
(ГАЙ, т.2, §102).
Если во время болезни надо посылом энергии исцелять и будить спящие клетки больного органа, то, когда человек здоров, его
мысленная работа на омоложение, повышение тонуса организма будет касаться всего тела.
«Сосредоточиваться следует на всем теле, начиная с пальцев ног
и поднимаясь всё выше и выше вплоть до темени. Результаты можно
отметить тотчас же по ощущению повышенной пульсации во всём
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теле, по исчезновению сонливого состояния или физической усталости, если таковые имелись, и по общему поднятию жизненности...
При постоянстве и длительности этого упражнения уменьшается
возможность болезней и замедляется наступление старости» (ГАЙ,
т.2, §164). Нужно помнить, что упражнение это, возбуждая личность,
прогоняет её сон, поэтому производить на ночь его не следует. Злоупотреблять количественно – по несколько раз в день может быть
вредным, так как возможен перерасход резервных запасов клеточной энергии ибо, «...израсходовав их, можно лишиться этих запасов,
столь нужных всегда на все случаи жизни» (ГАЙ, т.2, §164). Появляющаяся в теле пульсация и теплота служит показателем того, что клеточки просыпаются, но они снова уснут, если не поддерживать их в
бодрствующем состоянии.
«Наличие активности психической энергии необходимо для
тела. Сосредоточение на теле повышает её и способствует долголетию... Но только пробуждённые клеточки тела могут её удержать в
должном количестве. Сознание яро воздействует на тело и на количество психической энергии в его органах» (ГАЙ, т.2, §164).
Инфекционные заболевания лечить психической энергией не
рекомендуется, так как микробы, пожиратели энергии, первыми захватывают её и возбуждаются. Но помочь себе и другому возможно
– нужно мысленно вызвать мощное кровенаполнение заболевшего
органа. Мысль обязательно воплощается в действие и местно усиливаются иммунные процессы.
Как уже говорилось, болезнь, по сути, является нарушением
энерго-равновесия в заболевшем органе, а самолечение заключается
в том, чтобы его восстановить. Одноразовое правильное направление энергии может остановить зачаток болезни.
Хуже обстоит дело с лечением хронических заболеваний, прежде всего потому, что часть клеток при запущенных заболеваниях
уже омертвело и восстановить их невозможно, хотя можно разбудить
спящие. Другая причина заключается в том, что длительное разновесие требует и длительного лечения. Правда, иногда успеха можно достичь кратковременным, но мощным потоком Огня, на что способно
сознание не каждого человека.
Во многом может облегчить себе жизнь и уменьшить страдания тела человек, владеющий волей и мыслью с сильной психической энергией. Однако есть болезни, над которыми не властна воля
личности, − это болезни кармические. Но и в этом случае понимание
главенства духа, возможности будущего освобождения от страданий
путем возвышения сознания принесет равновесие.
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«Победа над болезнью быть может двоякой. Победа первая −
это вообще изгнание болезни и выздоровление. Победа вторая − это
осознание, что дух не может болеть болезнями тела, возвышаясь над
ними, и как бы немощно ни было оно, дух в нём может быть очень
мощен и непобеждаем болезнью. Болеть и быть непобеждённым немощью плоти − победа вторая. Не все болезни и не всегда излечимы
на данной ступени. Но победа духа в первой или второй форме над
всякой болезнью достижима» (ГАЙ, т.4, §407). <...>
Итак, цель человека на Земле и в Мирах – знать могущество
духа, и, в сущности говоря, вся его жизнь, знает об этом он или же
нет, сводится к этой единственной цели. Говорят, что человек должен
выявить божественные свойства своей природы, что человек – сын
Божий, что он должен развивать скрытые в нём силы. Но дело не в
словах, а в том, что, воистину, дана ему власть над всякою плотью, а,
прежде всего, над своей собственной, и эту власть должен он утверждать по праву Эволюции или по Праву Космическому. Путь к этой
власти лежит через себя, через полное овладение своим собственным
микрокосмом, ибо все стихии заключены в нём и, им, овладевши, может тем самым владеть человек и повелевать стихиями вовне.
И как это ни удивительно, но сама жизнь, каждодневная жизнь
человека на этой Земле, является лучшей ступенью и даёт богатейшие
возможности для сознательного устремления к этой цели великой
и для сознательного её достижения. Упражнять и развивать любые
качества духа, ведущие к овладению собой, своим телом, чувствами
и мыслями, можно в любое время, в любом месте, избрав для этого
упражнения качество, созвучное моменту или вообще наиболее звучащее духу.
Так, например, укоренившаяся привычка делать любую работу
наилучшим образом и с интересом будет уже величайшей победой
над собою самим. Можно побеждать чувство усталости, холода, голода, недовольства, уныния и т.д., словом, упражняться везде и всегда
во всяких условиях жизни. Ибо жизнь и есть то горнило для духа,
где выковывается его огненная мощь. И когда человек приступает к
этому сознательно, то он берёт карму свою в свои руки.
Усталость, сонливость и все прочие состояния тела можно побеждать огненной волей. Сила психической энергии неисчерпаема,
когда она призвана человеком. Неисчерпаема огненная сила духа.
Следует лишь призвать её к действию. И можно порадоваться победе,
когда самая скучная работа выполняется с радостью и сопровождается светимостью организма. Нет ничего хуже мертвенной, отемнён251
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ной работы. По значению своему она равна медленному самоубийству духа. Так собиратель огненного сокровища знает, как накоплять
драгоценную мощь и наращивать запасы кристаллов Психической
Энергии. Бодрость духа – тоже достижение огненное. Уныние не
свойственно Огню. Огненный путь могущества (человеческого) духа
утверждается в каждодневности, и прилагающий усилие восхищает
его. (По ГАЙ, т.1, 2.03).
Счастье в духе, и ничто земное не даст его, если не принято оно
духом. Поэтому часто обладание земными вещами и всем тем, что
должно было бы приносить радость, ни радости, ни счастья, увы, не
даёт. Полагают люди его в чём-то внешнем (материальном), заключающемся в явлениях внешнего мира, в то время как само ощущение
счастья есть не что иное, как известное состояние духа.
И то, что приносит счастье одному, другого оставляет совершенно к нему безразличным. Если одно и то же явление одному человеку
несёт радость, а другому горе, то не означает ли это, что основание
радости заключено не в самом явлении внешнем, но в сознании (человека), воспринимающем его и налагающем на него свою санкцию.
Всё зависит от состояния сознания (человека) и его отношения
к тому или иному явлению. А так как состояния сознания зависят от
воли и могут регулироваться ею, то счастье и несчастье человеческое
находится в руках самого человека. Накладывая на любое явление
печать решения воли, может по воле своей определять человек свое
отношение к жизни и ко всему, что с ним происходит. И то, что для
одного будет источником неприятностей и страданий, для другого
может стать причиной радости.
Конечно, горек опыт познания человека, но радость обретения
этого опыта и накопления знаний, горчайшее превращает в сладчайшее для мудрого духа, (т.е. для мудрого духовно-растущего человека).
Или бездомье земное. Сколь тяжко и печально оно, но учит бездомье
земное отрыву от Земли и от привязанности к воображаемой собственности, т.е. освобождает дух от власти Земли и даёт ему крылья.
Так, утрата в одном означает приобретение в другом. И когда
придёт время оставить земное, обладатель домов и вещей и их не
имевший, оба уйдут, не взяв с собой ни обола: один, связанный по рукам и ногам тем, что считал своим, другой – свободным, ибо не имел
ничего своего. Потому лучше всего ничего не иметь, или же, что-то
имея, своим не считать, памятуя постоянно, что всё, что дано, даётся
лишь во временное пользование на тот или иной срок. Ничего своим
не считая, свободу свою утверждаем от власти материального мира.
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Даже (физическое) тело – не наше, ибо от праха (земного) оно и
в прах же отойдёт и само станет прахом. Беспредельные мы, но временные путники во временной жизни земной, являющейся малым
отрезком на нашем пути в Беспредельность. Беспредельные мы, если
дух (наш) Высшую Триаду собою считает, но временные – если считает собой тело и три оболочки (личности смертной). Так можно себя
приобщать или к ним (смертным), или к Триаде Бессмертной…
Свобода выбора всегда остаётся открытой и доступной для
духа. Значение имеет не само явление внешнего мира, но отношение
к нему человека. Стандарта нет, каждый определяет его сам и выбирает то, к чему сердце лежит. Открыты пути и кверху и книзу, и выбор свободен». (По ГАЙ, т.2, §105).
Психическая энергия, посылаемая Учителем Света, подобна евангельским талантам и может быть израсходована учеником
по-разному. Из собственного опыта наблюдали, как, получив от вас
дар, ваши ученики тут же расходовали его совершенно различно:
одни с пользой и плодоносно, другие – во вред себе и другим. В одних
зажигались высокие чувства, в других – наоборот. Даже Свет, который Принёс людям Спаситель, в одних пробуждал пламенные духовные устремления, в других – жестокость и злобу. Энергия (Жизни) даётся, но применение её зависит от свободной воли человека.
Сама энергия – ни зло, ни добро. Злой или доброй делает её человек,
устремляя силу её соответственно. Учитель ученику Может усиленный заряд психической энергии послать, если Будет уверен, что использована она будет во благо. (По ГАЙ, т.13, §.117. (М.А.Й.).
Молитва об исцелении от болезни, произнесённая с верою,
приносит исцеление. Внушение и самовнушение творят чудеса. Наговоры, заговоры воды и лекарств тоже дают свои следствия. Лечение
на расстоянии – тоже. Во всех этих случаях, а также во всех других,
действует приведённая в движение для определенной цели огненная
психическая энергия или самого оператора или тех, к кому он обращается. Формы проявления её разнообразны, но сущность одна. Даёт
результаты сознательное или бессознательное её применение. Агни
Йога указует пути к овладению ею. Путь овладения лежит через себя,
то есть через овладение собою. Это есть путь кратчайший.
Хорошо уметь усмотреть единство основной энергии в многообразии её манифестаций (проявлений). Овладевший ею в одном из
её проявлений, тем самым приобретает над нею контроль и в другом.
Но требуется осознание единства её в многообразии. И тогда сидение
или хождение по воде, хождение по огню, целение болезней, передача
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мыслей, движение предметами без прикасания к ним и все прочие
бесчисленные виды действия психической энергии получат своё правильное объяснение. Единство в многообразии есть основное свойство окружающего нас мира. (По ГАЙ, т.13, §.224.).
Запас огненной энергии даётся каждому человеку. Что он сделает или делает с ним, зависит уже от него. Запас этот можно увеличивать и преумножать, или же, наоборот, растрачивать легкомысленно.
Человек без запаса психической энергии, растративший её – пустая
шелуха, накопивший её – это сила. Многие действия, поступки, эмоции, мысли и настроения человека её расточают, простая внутренняя
собранность и сдержанность её накапливают и удерживают в организме.
Жалобы, сетования, недовольство, уныние, раздражение, беспокойство, тревога, страх, униженность, лесть, осуждение, недоброжелательство – все это из одного гнезда – это пожиратели психической энергии. Хотя бы из чувства самосохранения надо их избегать.
Без своих усилий в этом направлении ничего не достичь. Великая
огненная энергия “силой берётся”, и человек, прилагающий усилие,
приобретает её. (По ГАЙ, т.13, §.225.)
Накопление Психической Энергии (или Благодати Святаго
Духа) является одной из главных задач земного ученика на протяжении всей его жизни. В неизменном состоянии Психическая Энергия не остаётся – она или накапливается, или растрачивается. Выдача её, законная выдача, быстро восстанавливается. Но расточение
драгоценной мощи восполнимо обычным путём быть не может. Если
человек долгое время предавался унынию, то вновь собрать израсходованную на это чувство силу не легко и не просто, ибо физические
следствия уныния могут выявиться в виде неизлечимой болезни. Те
же результаты получаются как следствия всевозможных излишеств,
пьянства, недержания речи, страха, раздражения и так далее.
Астральные чувства (как телесно-радостные, так и тёмные) –
это пожиратели психической энергии – могут выразиться в состоянии невосполняемости энергией. Каждое действие, мысль, чувство
или эмоция – либо аккумулирует, либо расходует огненную мощь.
Сознательная сдержанность всех движений человека, и физических
и психических, подобна запертой плотине, накапливающей воду для
работы мельницы.
Когда сдерживающая “серебряная узда духа” наложена на все
чувства ученика, то он готов к дальнейшему восхождению и получению новых Указаний Свыше. Трудно сдерживать многие пережива254

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

ния внешне, но еще труднее внутренне. Когда лицо не выражает обуревающих человека чувств – это уже победа. Но когда и сами чувства
обузданы крепкой рукой – то победа двойная. Одобряются Высшими
Силами сдержанность и самоконтроль во всех формах. Находиться
же во власти распущенных чувств не совместимо с пониманием Пути
Восхождения. (По ГАЙ, т.13, §.302).
Великий Источник Жизни и Света обращается к землянам:
Сын Мой, Приду в дом твой (в сердце твоё) и обитель Свою в нём
Сотворю. Постоянство и ритмичность устремления не может оставаться без следствий. В области духа каждое малое явление значение
большое имеет. Нельзя измерять величину их следствий обычными
мерами, ибо зерно малое может родить огромное дерево. Вот почему
Даётся Совет начинать хотя бы с маломалейшего.
Сад сознания нуждается и в посеве, и в уходе за ним. Если заложено семя и сад охранён и проявлена забота о нём, то семя даст всходы. Каждая мысль может явиться семенем будущих действий. Мир
действий – удел человека. Каждый приходит на Землю с известным
запасом Психической Энергии. Это сокровище можно расточить или
умножить или оставить все тем же, вернувшись на ту же точку пути,
от которой началось очередное земное странствие (земное воплощение). Если сокровище преумножено, то человек поднимается по
лестнице Жизни, если растрачено – опускается, если осталось все тем
же, на той же ступени и остаётся, с которой должно было начаться
восхождение.
Огненная энергия у всех одна, но выражения её индивидуальны
и не похожи одно на другое так же, как различны и лица людей. В великом многообразии и неповторяемости уявляется жизнь. Нет даже
на дереве двух листьев схожих, хотя и обладают они общими признаками. В природе ничто не повторяется вновь, хотя сходные явления
и аналогичны. Понимание этого рождает уважение к чужой психической энергии и исключает возможность осуждения другого человека.
Осуждать может только невежество.
Сколько тысячелетий потребовалось данному человеку, чтобы
психическая энергия его приняла ту или иную форму своего выражения. Как же можно осудить кого-либо за то, что в течение сотен веков
он достиг своего потолка, а не потолка осудителя? Каждое свойство и
качество духа для своего развития нуждалось в долгом периоде времени. Потому осуждать неразумно.
Но видеть, знать и понимать человека и человеческие побуждения необходимо. Ибо отличать белое от чёрного и Свет от тьмы дол255
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жен уметь каждый дух, к Свету идущий. Распознавание и осуждение
– явления разного порядка и отличаются друг от друга, как правда и
ложь. Знать и не осуждать – качества высокого духа. Истолковывают
это как всепрощение. Но можно ли прощать причины, дающие определённые следствия?
Цепь кармических следствий нарушить нельзя, но ржавые и
старые кольца заменить новыми и из другого металла возможно, и
возможно создать цепь новых причин, к цели далёкой ведущих. Цель
эта одна – восхождение духа по лестнице жизни. И счастье человечества в том, что это восхождение возможно всегда, в любой момент
человеческого существования. Каждое мгновение, вызывая магнитом своего духа Свет или тьму, восходит или опускается человек по
лестнице жизни.
Свет или тьма мыслью творятся, потому что ведет его мысль.
Мыслит же человек постоянно, т.е. постоянно находится в процессе
восхождения или нисходящего движения. Человек – это процесс, не
прекращающийся никогда. (По ГАЙ, т.2, §.175).
Агни – Йога (Учение Света) говорит, что сгармонизированная
и развитая психическая энергия является Путеводной Звездою человека. Это сама сущность человека. Это импульс его жизни и эволюции, который устремляет вперёд, который повелевает ему неустанно
дисциплинировать и превозмогать себя, устремляться ко всё более
прекрасному и совершенному.
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Предисловие

Теория мироздания подробно описана в первом томе «Тайной
Доктрины» Е.П.Блаватской, но в очень сложном изложении, в котором весма непросто разобраться. Кроме того, необходимо знать основы теософии, чтобы правильно понять представленную Е.П.Блаватской сакральную доктрину, которая до неё в такой полной форме
человечеству ещё никогда не выдавалась. Позже, после Блаватской,
некоторые разъяснения теософской теории мироздания были даны
в произведениях Е.И.Рерих. На трудах этих двух авторов построена
данная работа, призванный внести ясность в понимание роли всеначальной энергии в возникновении и функционировании всего ми257
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роздания. Такое осмысление является абсолютно необходимым для
будущего развития науки, т.к. настоящая материалистическая наука
зашла в тупик, из которого ей не выйти без понимания всеначальной
энергии − психической энергии − как основной силы, формирующей
жизнь космоса.
Чтобы не быть голословным, автор этой статьи даёт ссылки на
цитаты из «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской, книг Живой Этики,
писем и тетрадей-манускриптов Е.И.Рерих.1 Читатель может ознакомиться со списком ссылок и цитат в конце данной статьи. Если цитата очень большая и включает разные части, то ссылка на неё сделана
двойным способом ‒ сначала в квадратных скобочках [] на всю цитату целиком, затем на конкретное предложение указано звёздочкой
[*], за которой следует сама цитата, которую имеет в виду автор. Таким образом, каждый желающий сможет обратиться к первоисточнику и проверить подлинность написанного. Почему вопрос подлинности («верности» или «неверности») так актуален? Это не потому,
что автор желает запутать читателя, или он не уверен в твёрдости
своего понимания излагаемого материала. Причина лежит в том,
что он знает, что каждый человек воспринимает одни и те же цитаты по-своему. Чтобы не вызывать у читателя отторжение из-за его
несогласия с теми или иными точками зрения, изложенными в этой
статье, предлагается заранее понимать этот труд как личное мнение
автора, не претендующего на истину в последней инстанции. Пускай
читатель будет волен сложить собственную картину мироздания,
ибо, в конечном итоге, всеобъемлющий принцип «Сумма суммарум»
должен быть осознан индивидуально [1], опираясь на неоспоримые
первоисточники ‒ труды Е.П.Блаватской и Е.И.Рерих.
О космологии какого масштаба идёт речь?
В прологе к «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватская указывает, что
космология всего космоса не может быть выдана, т.к. она просто не
будет понята даже самыми величайшими умами человечества, и что
стансы древней книги Дзиан, на которой базируется вся космогония
«Тайной Доктрины», «трактуют только о космогонии нашей планет1. Будем надеяться, что в скором времени общественности станут доступны космологические записи Е.И.Рерих, хранящиеся в государственном музее Рерихов в Москве. Можно сказать с большой вероятностью, что в них
находится новая информация, которая расширит наши представления о
мироздании.
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ной системы и о видимом вокруг
нее после Солнечной Пралайи»
[60]. Нужно здесь разобраться, что
имела в виду Е.П.Блаватская и её
Учителя под видимым космосом
вокруг нашей планеты?
В пределах нашего видимого
космоса, т.е. того звездного неба,
которое видимо невооружённым
взглядом ночью, находятся только
звезды нашей галактики Млечный
Путь.2 В 1888 г., когда была издана Тайная Доктрина, человечеству
ещё не были известны галактики,
открытые только в 1924 году американским астроном Э.Хабблом,
впервые ииспользовавшим 2,5-метровый оптический телескоп, блаТитульная страница первого
годаря которому стали видны оттома Тайной Доктрины, 1888 г.
дельные галактики. Поэтому во
всей «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской нет ни одно слова «галактика», т.е. внегалактическая астрономия родилась спустя тридцать с лишним лет после выхода «Тайной
Доктрины».
В настоящее время астрономия шагнула очень далеко за пределы видимого во времена Е.П.Блаватской космоса. Так, ещё «к началу
1990-х годов насчитывалось не более 30 галактик, в которых удалось
увидеть отдельные звёзды, и все они входили в Местную группу. После запуска космического телескопа «Хаббл» и ввода в строй 10-метровых наземных телескопов число разрешённых галактик резко возросло».3 Сегодня астрономы оценивают количество существующих
во вселенной галактик в сотни миллиардов, а самые проницательные
из ученых говорят о беспредельности их числа.
2. За небольшим исключением четырёх соседних галактик, две из которых
в виде таких же светящихся точек как и другие звезды, видны в северном
полушарии, а две − в южном. Этим малым числом можно пренебречь, если
учесть, что сегодня астрономы, вооруженные мощными телескопами, насчитывают во вселенной несколько сотен миллиардов галактик. (См. Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Галактика)
3. Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Галактика
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Знаменитая фотография Hubble Ultra Deep Field* небольшого региона космоса, полученная космическим телескопом «Хаббл» в 2004 году. Изображение охватывает участок неба диаметром чуть больше 3 угловых минут
в созвездии Печь, что составляет примерно 1/13000000 от всей площади
неба, и содержит примерно 10000 галактик.

По самым последним данным сегодняшней астрономии, наблюдаемая с помощью современной высокоточной техники вселенная в
больших масштабах «практически однородна и представляет собой
совокупность нитевидных скоплений галактик, разделённых областями, в которых практически нет светящейся материи».4 Эта совре4. Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Галактика
* См. Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Hubble_Ultra_Deep_Field
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Место нашей планеты во вселенной.

менная картина вселенной не согласуется с некоторыми положениями в «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской о спирально-вращательном
движении вселенной вокруг некоего центра, который называется
Е.П.Блаватской Центральным Солнцем. Отсюда можно сделать вывод, что под Центральным Солнцем, о котором говорится в «Тайной
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Доктрине» во многих местах [60-65], подразумевается центр нашей
галактики. И в этом случае картина вселенной, описанной Е.П.Блаватской, согласуется с современными научными данными, касающимися спирального строения нашей галактики Млечный Путь.5
Современной науке известны наряду со спиральными галактиками (такими как наша) также другие формы их строения. Вполне
возможно, что все они находятся на разных стадиях развития, которое подчиняется единому закону, описанному в «Тайной Доктрине»,
для нашей спиральной галактики. Следуя закону аналогии, с помощью изложенной в «Тайной Доктрине» космогонии нашей галактики,
можно применить законы её строения и развития к другим галактикам.
В этой связи будет очень интересно поставить вопрос о справедливости для всей вселенной, известной сегодняшней астрономии,
основного закона, изложенного в «Тайной Доктрине», который говорит о периодичности существования проявленного мира (пралайях и
манвантарах). Если этот закон справедлив только для одной галактики, то можно предположить, что вся вселенная, состоящая из бесконечного числа других галактик, есть сам по себе вечно живущий конгломерат, в котором одни галактики возникают, развиваются, живут,
(манвантарический цикл), а другие галактики умирают, т.е. видоизменяются, превращаются в элиптические туманности и исчезают из
видимого космоса (входят в пралайю). Но такие гипотезы находятся
уже за рамками той ограниченной информации, которая нам предоставлена нашими Учителями в трудах Е.П.Блаватской и Е.И.Рерих.
Вполне вероятно, что космологические записи Е.И.Рерих, хранящиеся в государственном музее Рерихов в Москве, в скором времени станут доступны общественности и они прольют свет на эти вопросы.
Итак, нижеизложенная теория мироздания касается только нашей галактики. Поэтому все такие термины как «вселенная», «космос», «мироздание» и им подобные, приводимые ниже в тексте или
цитатах, следует ограничить пределами нашей галактики.
5. В записях Б.Абрамова (Грани Агни Йоги) можно встретить утверждение,
что Центральное Солнце − это центр всей вселенной, вокруг которого вращаются все галактики [67, 68]. Как уже сказано выше, это заявление слабо
согласуется с данными современной астрономии о строении вселенной.
Кроме того, в тетрадях-манускриптах Е.И.Рерих в записях 1940-х годов
есть слова Учителя, который говорит, что наша вселенная ограничивается
галактикой Млечный путь [99].
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Всеначальная энергия
Всеначальная энергия, названная в Агни Йоге как Психическая
Энергия (далее − ПЭ), является первородным элементом, участвующим в космическом строительстве на всех её стадиях развития [69].
Без понимания этой всеначальной огненной энергии невозможно уяснить теорию мироздания [2]. Эта огненная стихия в Учении Живой
Этики для лучшего усвоения людьми временно названа Психической
Энергией [3]. Поэтому всеначальная энергия, стихия огня, агни − это
всё синонимы ПЭ. Ниже рассматриваются этапы рождения космоса
‒ от межгалактической пустоты до образования одной спиральной
галактики со всеми её звездами, туманностями и планетными системами.
Пралайя
Главным постулатом космогонии является периодичность существования галактики в целом, так и всего в ней сущего в частности.
При этом каждое новое создание более совершенно, чем предыдущее.
Но силы и законы, по которым создаются новые творения, одни и те
же [4]. Пралайя − это период полного растворения всех видов энергий и материи в космическом пространстве, которое вечно и беспредельно. Это есть период отдыха и сна всего сущего. Это есть космическая ночь, длящаяся так долго, что человеческий ум не в состоянии
охватить такой период времени.
Когда великая космическая ночь заканчивается, наступает
пробуждение космоса в силу заложенного в нём предвечного закона
[5,*1], выражающегося в цикличности: рождение, развитие, угасание,
покой, и снова ‒ рождение развитие, угасание, покой и т.д. Пробуждение космоса не возникло в какой-то точке, но явилось одновременным изменением состояния пространства [5,*2].
Велико заблуждение современной науки, говорящей о теории
сингулярности во время зарождения вселенной, ограничивая тем самым беспредельность до каких-то форм и размеров, и попирая свои
же материальные законы, которые, по мнению этих учёных, не существовали в начальный период возникновения вселенной. Такой
подход к космологии глубоко антифилософичен. Правильному пониманию зарождения настоящей вселенной будет соответствовать
представление, что качественное изменение на всём беспредельном
космическом пространстве совершилось одновременно во всех точках беспредельного космического океана.
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Во время пралайи космос существовал в первоначальной форме
материи − Мулапракрити. Это есть восточное название предвечной
материи. Из неё возник весь последующий проявленный космос. Эта
первоначальная материя является исходной основой для всех элементов, возникающих в космосе [6]. На этом принципе основывается
сакральное единство всего сущего, при его внешнем разнообразии.
Первым творением в космосе стал Мир Огненный [7]. В Агни
Йоге даётся четкая последовательность космического строительства:
сначала возникает Мир Огненный, который порождает формы мира
тонкого (астрального), являющегося клише (образцом) для материальных форм физического мира [8]. Эти три мира составляют основные подразделения мироздания [9]. Таким образом, Мир Огненный
стал первым творением после космической пралайи. Рассмотрим
подробнее свойства этого мира и силы, принимающие участие в его
сотворении.
Мир Огненный и Акаша
Не следует проводить прямые аналогии Мира Огненного с земной огненной стихией, в едком дыму и жарком пламени которого
уничтожается плотная материя. Свойства Мира Огненного, скорее,
противоположны огню мира плотного. Материя этого мира на восточных языках называется Акашей. После вселенской пралайи она
рождается первой из Мулапракрити [15], образуя собой Мир Огненный. С низших планов бытия Акаша выглядит как холодная, прозрачная субстанция. Но тем не менее она обладает необыкновенными
свойствами порождать на низших планах бытия различные творческие образования ‒ как положительные, так и отрицательные [10].
Эта перворождённая недифференцированная субстанция Огненного
Мира представляется в виде холодного сияния только глазу ясновидящего человека, овладевшего тонким зрением на уровне огненного
тела. Глазу же нормального физического человека эта субстанция кажется темным вакуумным пространством. Поэтому чтобы непосредственно посмотреть на субстанцию Акаши, нужно просто направить
взгляд в тёмное небо. Межзвёздный космический вакуум есть не что
иное как первичная материя Акаша в своём однородном состоянии
[11], [12,*2].
Итак, за пределами нашей солнечной системы в космическом
пространстве царит материя в её первичной, недифференцированной форме, которая никаким образом не регистрируется имеющими264
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ся на сегодняшний день научными аппаратами. Классическая наука
говорит о межзвездном пространстве как о полном вакууме (пустоте), отказывая ему даже в эфирной составляющей. Тем не менее, из
этой недифференцированной субстанции (холодной, прозрачной
пластической материи) возникла наша галактика, в том числе и наша
солнечная система [12,*1].
Мир Огненный простирается на всё бесконечное пространство
космоса, и нет ни одной точки, где бы он не существовал [12,*3]. Поэтому вся беспредельность космоса залита огненной материей [13].
У материи Огненного Мира − Акаши − есть несколько синонимов: Materia Matrix, Mysterium Magnum [14]. В более поздних дифференциациях первосубстанция Акаши станет эфиром на более
плотных уровнях космоса. Но сама Акаша принадлежит стихии огня,
Миру Огненному. Она есть первооснова всей вселенской материи,
она есть атма и буддхи, 6 и 7 принцип, одновременно. [16].
Все будущие творения задумываются, проектируются, планируются творцами космоса, Великими Зодчими, в Мире Огненном, и
лишь затем эти огненные клише воплощаются в мире тонком и плотном. Например, Учитель показал Е.И.Рерих галерею глаз из Акаши,
созданных творцами Огненного Мира. Эти прототипы глаз будущих
людей затем находят применение в низших мирах − тонком и плотном [17]. Всё это высшее творчество зависит от чёткой мыслительной
деятельности, которая есть высшая форма ПЭ. Поэтому развивая и
утончая свою ПЭ, человек готовится в будущем стать в ряды творцов
огненного мира. В этом есть великая и главная цель человеческого
существования.
Верование в то, что всё создаётся из слоёв Акаши (синоним
Mysterium Magnum), утверждалось многими мудрецами нашей истории, например Парацельсом [18].
Эта первичная материя Акаши или материя, из которой состоит
Мир Огненный, непостижима для наших физических чувств, но тем
не менее она присутствует в каждой точке пространства, наполняя
собой всю физическую материю. Эта первоматерия огненного мира
является носителем материального мира, т.е. полностью обуславливает его свойства [28,*2]. Более того, эта же материя является основой всех психических, умственных, эмоциональных проявлений
человека [19]. Поэтому психическая сила человека может воздействовать на материю Акаши, повелевая ей принимать любые свойства и
формы. Этим объясняются все феномены, такие как материализация,
психокинез, психогибка металлов и др. С помощью своей огненной
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ПЭ человек также в состоянии управлять природными стихиями ‒
землетрясениями, ураганами, наводнениями и др., вызывая их или
усмиряя [28,*3]. Природа всех этих проявлений скрывается в огненной Акаше как первооснове для всех материальных и психический
проявлений.
Первичная субстанция Акаши обуславливает существование
не только ощущаемой нами физической материи, но содержит в себе
все сакральные элементы (все семь принципов), необходимые для
создания человека [20]. Простое осознание этого факта, что всё живое создано из единого корня, приводит человека к пониманию одного из главнейших онтологических законов мироздания − единства
и родства всего сущего. Таким образом, уничтожение природы или,
что ещё хуже, себе подобных, в чем так преуспело человечество, постоянно ведя войны в той или иной точке планеты, есть уничтожение
частей единого организма. Именно поэтому экологическое загрязнение природы и людские войны есть преступление против высших
космических законов. Но всем кровопролитиям предшествуют «холодные» войны − мысленная вражда, выливающаяся в информационные войны, выплескивающая на умы человечества мегатонны лжи,
ненависти и зла. Такие мысленные потоки порождают ещё большие
бедствия, чем «горячие» войны, т.к. мысленное действие имеет широкое воздействие на все высшие тонкие и огненные миры, а физические действия ‒ только на мир физический. Поэтому слово и действие
– второстепенные факторы на кармических весах [21]. А первостепенным фактором является мысль.
Осознание законов мироздания и законов ПЭ поможет человечеству сотворить себе лучшую карму. Это улучшение напрямую зависит от правильного понимания мироздания в целом, и функционирования Мира Огненного в частности. В этом разумении высших
миров лежит суть улучшения грядущей эпохи [28,*4], поскольку изучение высших законов даст и высшие достижения. Например, изучение Акаши и ПЭ может открыть науке доступ к исследованию прошлого с точностью телевизии. Эта возможность обусловлена тем, что
на огненной материи, или так называемых свитках Акаши, записываются все мысленные действия каждого человека в каждый момент
в каждой его жизни [27, 29, 39]. Просматривая свитки Акаши людей
одной эпохи и одной местности, можно составить общую историческую картину любой эпохи. [22] Также и излучения растений, животных, камней [26], а также всей планеты [29], записываются в свитках
Акаши. Наука будущего будет просматривать и эти записи, чтобы со266
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ставить точную картину прошлого. Такие широкие возможности откроются
перед будущими институтами новых
наук, главным из которых будет Институт Психической Энергии.
Люди, которые занимаются изучением ПЭ, названы «собирателями
сокровищ» [28,*5]. Эти сокровища нетленны, их не украдут и не конфискуют,
они накапливаются в чакре «Чаши»
человека, и переходят во все жизни и
Символ всевидящего ока −
во все миры. Накопления ПЭ человека
символ свитков Акаши.
есть его индивидуальное достижение,
от которого зависит его эволюционный путь, проходящий по семьям, народам, расам, планетам. Человеческая монада рождена в Мире Огненном для того чтобы спустится
в низшие миры с целью собирания опыта бесчисленных существований. Собрав багаж знаний и опыта во всех мирах и накопив свою ПЭ,
монада призвана снова вернуться в Мир Огненный, чтобы принять
участие в космическом строительстве.
Процесс записи наших мыслей на материю Акаши понять не
трудно, если представить себе как свет осаждается на фотобумаге.
Приблизительно также происходит и фиксация наших мыслей на
пластической материи Акаши [23].
Высшие существа могут читать свитки Акаши, поэтому владыки иерархии могут просмотреть прошлые мысли любого человека
и безошибочно оценить мотивы его поступка [39]. Поэтому для нас
они равны богам. Именно поэтому в древности символ всевидящего
ока был равнозначен всевидящему богу. Это изображение есть также
символ свитков Акаши [40].
Человек есть подобие высших Богов космоса. Он ровно также
может влиять на первичную материю Акаши как это делают высшие
Маха-Коганы, вызывающие к жизни своим мысленным приказом
целые системы миров. Человек есть микрокосмос, в котором заложены все энергии, силы, принципы, элементы, из которых состоит
макрокосмос. И главной и самой мощной силой обоих есть ПЭ, высшей формой которой является сила мысли. Высшее предназначение
человека – развить в себе ПЭ, овладеть стихией огня и встать в ряды
строителей космоса.
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Если вернуться к семи теософическим принципам, из которых
состоят как макрокосмос (галактика), так и микрокосм (человек), то
можно отметить, что шестой и седьмой теософические принципы −
это Атман и Буддхи − составляют материю Мира Огненного, т.е. Акашу [16]. Атман есть чисто духовный принцип, первым проявлением
которого после пралайи является Буддхи. Соединение этих принципов и является созданием пространственного огня, первым и главным свойством которого является внутренний творческий импульс,
из которого возникают все последующие творения космоса [24]. Эта
огненная энергия является первичным светом, она же есть всемирный единый посредник всех форм жизни на всех планах существования космоса. Эта первичная энергосубстанция двуеродна [28,*1],
и несёт в себе как отрицательный (Об), так и положительный (Од)
заряд, которые объединяются в единое целое (Аур) [25].
«Од» − положительная, жизнедательная ПЭ. «Об» − отрицательная, разрушающая ПЭ. Обе они соединены в «Аур» ‒ всемирный agent
unique (лат.: единый посредник). Этот космический «Аур» (макрокосмос) воспроизводится в маленьких человеческих АУРах (микрокосмосе). Обе они − Аур и аура, макрокосмос и микрокосмос − имеют
одинаковые семь принципов и одинаковые свойства двоичности (Од
и Об). Такие же аналогии можно найти во всех творениях космоса −
от атома до галактики. Все они имеют в потенциальности своей оба
вида излучений ПЭ (Од и Об), которые образуют единую ауру. То есть
аура любого творения есть совокупность всех излучений ПЭ, как положительных (Од), так и отрицательных (Об). Превалирование одно
го из двух − Од’а или Об’а − определяет качество ауры. Соответственно она будет излучать или 1) преимущественно отрицательную энергию (Об), или 2) преимущественно положительную энергию (Од),
или 3) энергию, смешанную из этих двух в каких-то пропорциях.
Таким образом, всё творение в космосе напитано всеначальной
энергией стихии огня. И галактика (макрокосмос), и человек (микросмос) являются носителями одной и той же первородной энергии,
которая в Агни Йоге носит наименование ПЭ. Именно эту энергию
изучал барон Карл фон Рейхенбах в своих опытах с кристаллами, магнитами и сенситивами, назвав эту энергию Одом. Этот двуеродный
Аур как единственный посредник всех форм и жизни является силой,
с помощью которой строится весь космос от самых первых невидимых нашему глазу форм и до самых последних плотных творений на
нашем физическом плане существования. Эта всеначальная энергия
носит также название Фохата. Это слово тибетского происхождения
и обозначает «предвечный свет».
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Всеначальная энергия Фохат
Когда наступает момент пробуждения галактики из состояния
пралайи, то первоматерия Акаши становится восприимчивой к творению. Сама по себе пассивная первоматерия Акаша не может породить формы будущей галактики ‒ ей нужны творцы, которые сначала разработают план, а затем будут воплощать его на протяжении
манвантары ‒ периода существования галактики между двумя пралайями. Инженерами галактики являются так называемые Липики,
которые планируют галактику и затем передают свои проекты строителям галактики для непосредственного воплощения в конкретные
формы [30]. Главным инструментом строительства новой галактики
является энергия Фохат, порождённая мыслями первосоздателей галактики [31], [32]. Всеначальная энергия Фохата есть порождение
разума Липиков, т.е. их энергия мысли. Таким образом, всеначальная
энергия есть мысленная энергия или психическая. Именно поэтому
всеначальная энергия так сильно реагирует на ПЭ человека, так как
обе эти энергии родственны по своему происхождению. В этом свойстве своей ПЭ каждый человек становится равным Липикам − самым
высшим творцам космоса. Каждый мыслящий человек вносит свой
вклад в общую мыслесферу галактики, активируя своими мыслями
космическую первоматерию (Акашу) в положительную или отрицательную сторону. Так каждый мыслящий человек принимает участие
в процессе мироздания [33]. Человеку присущи те же энергии Фохата
(читай ‒ ПЭ), что и творцам космоса.
Всё в космосе создано с помощью энергии Фохата ‒ от огромных
галактик до микроскопических атомов [34]. Эта всеначальная энергия также разнообразна, как и многогранен весь космос, потому что
энергия Фохата есть порождение мысленной, психической, волевой,
сознательной деятельности мыслящего разума, начиная от высших
Липиков и заканчивая человеком. Всё в космосе рождено благодаря
импульсу чьей-то воли [35].
Эта волевая посылка есть не что иное как посылка ПЭ, подобная той, которую использует гипнотизёр, приказывая исполнить
свою волю загипнотизированному человеку. Это грубый пример.
Более тонкий пример заложен в создании какого-либо сложного
металлического изделия на большом предприятии. Сначала одному
человеку приходит в голову идея создать это изделие. Он обсуждает
со своими коллегами целесообразность его создания. Если эта группа людей признаёт полезность изделия, то они разрабатывают технические условия, которым оно должно отвечать, и передают его в
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ЛИПИКИ
законодательная
власть

КАРМА-ДЭВЫ

ДХИАН-КОГАНЫ

судебная
власть

исполнительная
власть

Схема разделения властей космической иерархии.

конструкторское бюро предприятия, где инженеры-конструкторы,
создают это изделие сначала у себя в уме, затем переносят его на ватман, после чего передают чертежи в испытательный цех, в котором
слесари вытачивают его из металла, согласно полученному чертежу.
Так образом, механизм родился благодаря волевому усилию целого
ряда людей − от мысленной задумки инженера до ручной работы слесарей. Точно также происходит в космическом строительстве: Липики создают план, чертёж, законы и правила функционирования всех
миров будущей галактики, и передают их космическим строителям
Дхиан-Коганам, которые воплощают эти замыслы в материю, начиная от мира огненного, через мир тонкий, и кончая миром плотным.
Вся эта цепочка взаимно связана и оперирует одной всеначальной
силой − Психической Энергией. Теперь давайте рассмотрим подробнее иерархическую цепочку творцов нашей галактики.
Иерархическое строение космоса ‒ разделение властей
Весь космос планируется, руководится, контролируется, исполняется сознательными силами на каждом его этапе и уровне творения,
начиная от галактических и заканчивая планетными масштабами
[36], [37]. В этом бесконечном ряду сознательных существ наблю270
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дается строгая иерархия и разделение властей на законодательную,
судебную и исполнительную. Законодательную власть олицетворяет иерархия Липиков, представители которой начертали мысленно
план очередной галактики со всеми её законами на всю манвантару,
т.е. на весь активный период её существования от самого пробуждения и до самого конца. Представителем судебной власти является
иерархия Карма-Дэвов, которые исполняют роль надзирателей законов, начертанных Липиками. Исполнительной властью обладает иерархия строителей космоса, главные из которых носят почетные звания Дхиан-Коганов. Они осуществляют непосредственное создание
галактики по плану Липиков и под надзором Карма-Дэвов.
Липики ‒ законодательная власть
В силу абсолютной мудрости иерархия Липиков является самой высшей формой сознания галактики. Они есть истинные творцы космоса. Липики олицетворяют собой дух галактики, то есть в
макрокосмосе они есть то, что есть дух в человеке-микрокосмосе.
Поэтому современному человечеству, понимающему мало даже о
своём собственном духе, до правильного понимания высших космических духов − Липиков − очень далеко. В виду слабого духовного
развития человечества в настоящее время наша планетная иерархия
в лице Учителей мудрости сообщает о Липиках очень немного [41].
Известно лишь, что Липики устанавливают сроки, правила и законы функционирования галактики. Иерархическое строение Липиков
подразумевает под собой бесчисленное деление на разветвляющиеся
группы и подгруппы, которые отвечают за тот или иной участок планирования космического творения [42].
Карма-Дэвы ‒ судебная власть
Об иерархии владык кармы, Карма-Дэвах, сообщается также
мало, как и о Липиках. С философской и логической точки зрения
понятно, что каждый закон для приведения в силу его положений
нуждается в исполнителях [44,*1]. Такими судебными исполнителями закона кармы являются Карма-Дэвы, чья иерархическая градация также огромна как и сама галактика. Иерархия Карма-Дэвов
плотно связана с Липиками, которые устанавливают законы кармы и
контролируют процесс записи всего происходящего на свитках Акаши. Каждая сознательная монада пишет на слоях Акаши свою книгу
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жизни, в которой фиксируются все её деяния, намерения, мысли в
каждый момент существования. Эти записи считываются владыками
кармы, Карма-Дэвами, которые принимают соответствующее решение по дальнейшей судьбе данной монады.
Вычислить карму одной монады для высших духов не представляет труда, но для вычисления групповой кармы требуются более
мощные силы иерархии Карма-Дэвов. Как известно из Агни Йоги,
бывает карма «личная, родовая и народная».6 Существует также карма планетная, т.е. всего человечества.7 Следуя этой логике, можно
говорить о карме солнечной системы, о карме галактики. Так легко
прийти к выводу, что «каждая космическая форма утверждается своим кармическим напряжением».8 Это говорит о том, что иерархия
Карма-Дэвов контролирует каждую космическую форму, а это значит, что иерархия Карма-Дэвов простирается на весь космос и на все
планы существования [43].
Карма-Дэвы, как и Липики и Дхиан-Коганы, имеют собственную несметную армию, которая исполняет указы иерархии своей
принадлежности. На нашей планете она делится на четыре главных
подразделения, управляемых четырьмя Владыками [44]. Во времена
Атлантиды об этих четырёх Владыках Кармы знали больше − им поклонялись и считали своими кармическими Богами [45]. В Агни Йоге
эти Владыки названы Карма-Дэвами, которые определяют судьбу
планеты [46].
Закон кармы как высший закон мироздания учитывает, прежде
всего, движение всеначальной энергии, какой является мысленная
энергия. Поэтому все виды кармы, касающиеся существ, обладающих
способностью мыслить (а это касается в той или иной степени всех
царств физической природы − минерального, растительного, животного и человеческого), складываются из их мыслительной деятельности. Последняя полностью зависит от ПЭ этих существ. Чем выше её
уровень и качество, тем возвышеннее и духовнее мыслит существо.
А значит и его карма слагается соответственно прогрессивно и эволюционно. И наоборот, чем меньшим запасом ПЭ обладает мыслящее существо, или чем негативнее качество его ПЭ, то тем ниже и
примитивнее, негативнее уровень его мыслительной деятельности.
Соответственным образом слагается и карма такого существа − он
регрессирует и инволюционирует. Таким образом, владыки кармы,
6. Надземное, п. 304.
7. См. Беспредельность, ч. 2, п. 568.
8. Беспредельность, ч. 2, п. 580.
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Карма-Дэвы, учитывают и управляют
ПЭ воплощенных существ. ПЭ является главным фактором при кармических расчётах. А главным показателем
ПЭ есть мысль. Получается замкнутая
спираль: мысль − карма − ПЭ − мысль,
т.е. мысль порождает карму, а кармический закон влияет на мысль посредством ПЭ, которая непосредственно
влияет на более возвышенный образ
мышления, что становится причиной
новой, улучшенной кармы, гарантирующей приток ПЭ более тонкого качества и т.д. по кругу [47]. Так происхо- Уроборос − змий, кусающий
дит утончение сознания, а значит и ПЭ. свой хвост на эмблеме теософического общества.
Иллюстрацией этого кругового движения является древний алхимический
символ Уроборос − змия, кусающего свой хвост.9
Но не следует думать, что возле каждого человека, или животного, или другого разумного существа, стоит один дежурный Карма-Дэв, и управляет действиями надзираемого объекта. Это делает
особая энергия, называемая «охранительницей кармы» [48]. Эта особенная энергия действует на человека как гипноз, который программирует его к тому или иному действию в определённое время ‒ запрещает сделать что-то, или наоборот, повелевает к действию. Как
известно, гипноз осуществляется посредством ПЭ. Значит и энергия
«охранительница кармы» также есть ПЭ. С одной стороны, в карме
человека участвует эта особенная энергия, называемая «охранительницей кармы», но с другой стороны, Карма-Дэв, как повелитель кармы, может изменить карму человека в зависимости от ПЭ человека.
Запылает сердце человека огнём благодатной ПЭ ‒ и сгорят в ней все
старые кармические энергии [49]. ПЭ ‒ есть главный инструмент
Карма-Дэвов и главный показатель для назначения кармы Карма-Дэвами. Это утверждение справедливо на всём протяжении космоса.
Дхиан-Коганы ‒ исполнительная власть
Иерархия Дхиан-Коганов непосредственно касается физического плана, поэтому о ней выдаётся немного больше информации,
чем о иерархии Липиков и Карма-Дэвов. Иерархия Дхиан-Коганов
9. См. Агни Йога, п. 471.
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исполняет план высшего разума нашей галактики (Липиков) [51,*1]
по законам им устанавливаемым. Иерархия
Дхиан-Коганов имеет
многочисленную и разветвлённую структуру,
наподобие армейской,
состоящей из корпусов, дивизий, бригад,
полков и т.д. [51,*2]
Иерархия Дхиан-Коганов нашей галактики
в «Тайной Доктрине»
подразделяется на три
главные группы [50]:
Картина М.К.Чюрлёниса
1) творцов нашей
«Королевская сказка» (1905).
галактической системы;
2) строителей нашей солнечной планетной системы;
3) создателей нашего человечества на планете Земля.
Каждая группа имеет своего предводителя и долю свободы действий в рамках своих полномочий и области ответственности. Вертикальное построение этих групп образует собой строгую взаимосвязанную иерархию, на которой держится весь видимый, проявленный
космос. Каждое космическое тело создано волей большого числа сотрудников этой иерархии строителей космоса. Каждый конгломерат
космических тел, начиная от солнечных планетных систем и заканчивая звездными скоплениями, есть следствие сотрудничества различных групп иерархии Дхиан-Коганов. Своей волей они создают и
поддерживают гармонию космоса. [52, 53, 54].
Всеначальная ПЭ является основою созидания космоса [56].
Главным рабочим инструментом иерархии Дхиан-Коганов является
мысль, насыщенная мощной ПЭ [55], с помощью которой они сгущают невидимую пластическую первоначальную материю огненного
мира до уровня астральной материи, которая затем принимает материальные формы. Этот длительный процесс имеет много промежуточных стадий, на которых трудятся различные подразделения
иерархии строителей Дхиан-Коганов [57, 58]. Существование каждо274
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го небесного тела обязано постоянной деятельности иерархии Дхиан-Коганов, которые регулируют и поддерживают его деятельность
[59]. Не трудно понять, что без этой созидательной деятельности космические тела разрушаются.
Центр галактики, её спиральное движение и
свойства психолучей
Великие планетные духи предыдущей манвантары разрабатывают грандиозный план будущей галактики во время галактической
пралайи и начинают его осуществлять с началом новой манвантары
[70, 62]. Этот сонм архитекторов и создателей нашей галактики объединены в центре галактики в единый агрегат, располагающийся в так
называемом Центральном Солнце [64, 65], которое для нас невидимо
[62]. Духи Центрального Солнца заставили двигаться первичную материю нашей галактики во вращательном движении [61]. Духи Центрального Солнца определяют движение и направление небесных тел
нашей галактики [63, 89]. Из Центрального Солнца исходит магнетизация 10всего сущего [66]. Центральное Солнце есть космический
магнит, который олицетворяет собой высшие силы космоса, повеливающих всем бытием нашей галактики [71]. Космический магнетизм
− это та сила, которая управляет звездами, планетами, народами,
расами, индивидуумами [72]. Эта же сила стоит за кармическим законом [72]. Космические психолучи Центрального Солнца обуславливает всю психожизнь космоса, придавая всем его элементам − от
атома до звезд − жажду бытия [72]. Весь космос наполнен этими спиральными психолучами, вся галактика представляет собой единое
психолучевое поле Психической Энергии [82].
Эти психолучи (т.е. лучи ПЭ) обладают такими необычными
для нас свойствами как 1) спирально-лучевая форма распространения (спиральность) [82*3]; 2) сверхсветовая скорость, которая варьируется от силы источника (ускорение) [82*2, 83]; 3) возвращение
спиральных психолучей к точке отправления (бумеранг) [82*1]; 4)
10. Под словами «космическая магнетизация», «космический магнетизм»,
«космический магнит» и т.п. не стоит понимать прямое указание на процессы, связанные с электромагнитным или магнитными силами, известные современной науке. Здесь имеются в виду, скорее всего, психологические лучи, свойство которых описаны Е.И.Рерих в её письме от 22 февраля
1939 г. (См. [82]).
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поглощение в пути однородных спиральных лучей, благодаря чему
происходит усиление первоначальной посылки (резонанс) [82*1]; 5)
переход психолучей в форму материи и обратная дематериализация
в психолучевую форму (трансформация) [74, 82*2, 82*3].
Благодаря ПЭ первых строителей космоса посредством фохата
из эфира (вакуума) рождаются первые атомы (водорода) [76], которые становятся источником всей жизни и сознания будущих творений [77, 81]. Духи Центрального Солнца силой своей мысли (т.е.
психолучей) с помощью фохата сгустили первичную материю до
первичной пыли и заставили её вращаться в спиральном движении,
из-за чего она стала собираться в шары, которые соединяясь друг с
другом, становились кометами [61, 73, 74, 75], а потом звездами [78,
79], которые по окончании своего жизненного цикла остывали и становились планетами [79, 80].
Планетные системы
Все космические тела нашей Солнечной системы родились в
одной туманности [84], вращаясь вокруг центрального нуклеуса
[78], т.е. Центрального Солнца нашей галактики [103]. Все планеты
нашей Солнечной системы были когда-то разрозненными телами,
которые прошли эволюцию от комет, затем солнц, после остывания
превратившихся в твердые планеты [79, 80, 104]. Толчком для этих
физических процессов послужила мысленная волевая энергия высших духов, находящихся в мире огненном. Именно там рождается огненный нуклеус, вокруг которого начинает уплотняться материя [85,
88]. Затем избирается следующий дух из высших строителей космоса,
который по свойствам своих психолучей ближе всего к зародителю
планетного зерна. И всё дальнейшее развитие этого зерна из тонкой
оболочки в уплотненную форму слагается с помощью младших руководителей, подходящих друг другу по вибрациям духа [85-88]. Несмотря на то, что все планеты имеют свои иерархии строителей, что
придаёт им индивидуальную неповторяемость как в химическом, так
и духовном смыслах, тем не менее все они создаются с помощью единого фохата или единой всеначальной ПЭ [95, 96*1].
Эволюция человечества нашей планеты Земля подробно описывается во втором томе «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской и составляет обширную область знаний под общим названием антропо276
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генезис, изложение которой выходит за рамки данной работы.11
Причины создания материальных планетных систем
Одним из главных онтологических вопросов существования
нашего мира будет размышление о причинах создания материальных
планетных систем. Эволюция планет предназначена для развития на
них форм жизни в плотных, физических оболочках, т.к. «плотность
материи способствует развитию интеллекта и утверждает силу духа»
[91*1]. Все высшие духи нашей галактики, все духи космической иерархии были когда-то в прошлых манвантарах людьми или же готовятся стать ими [90]. И путь всех строителей космоса лежит через
овладение и накопление силами ПЭ, возжигание которой происходит
в чакрах только в плотном физическом теле [91*2]. Каждая монада
космоса обязана пройти длиннейший путь воплощений на самых
разных планетах и в самых разных природных царствах, чтобы накопить опыт сознательного существования [92], нерушимым стержнем
которого станет понимание прерогативы общего блага над потребностями собственного эго. Когда такое отношение к окружающему
бытию становится непреложной сущностью духа монады, она становится в ряд строителей космоса. Немногие из нашего человечества
достигли такого уровня. Поэтому наша планета относится к низшим
мирам, хотя она могла бы быть и на уровне высших миров, как примеру Венера, человечество которой уже давно осознало законы Психической Энергии [93]. Поэтому самый верный и быстрый путь эволюции человечества нашей планеты лежит в расширении знаний о
ПЭ. На этом пути придётся расчистить много ошибочных представлений современной науки.
Критика теории сингулярности и закона всемирного тяготения
с точки зрения знаний о ПЭ
Закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном в 1666 году,
справедлив лишь в ближних пределах Солнечной системы, и то не
во всех случаях. Количество новых научных фактов, которые противоречат этому закону, нарастают с каждым днём по мере усовершенствования научных инструментов. Благодаря этому в научном мире
11. Если читатель желает получить подробную информацию по этому вопросу, то ему рекомендуется обратится к разделу «Антропогенезис» на
сайте «Психическая Энергия» по следующему адресу: http://psy-energy.info/
index.php/anthropogenesis1
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возникла альтернативная физика,12 которая отвергает господствующие сегодня астрономические теории о гравитации и сингулярности.
Тёмной материи не существует в таком виде, в котором её описывают наши ученые. Просто есть законы взаимодействия космических
тел, которых они не знают. В размерах галактик закон всемирного тяготения Ньютона не действует (скорость вращения звезд на окраинах
галактики слишком высока), поэтому астрономы придумали теорию
о наличии тёмной материи (тёмного гало), которая, по их представлению, обволакивает галактики таким образом, что размер тёмного
гало в несколько раз больше, чем оптический диаметр галактики. Это
гипотеза выдвинута для того, чтобы в галактиках действовал закон
гравитации Ньютона. Как понял читатель из вышесказанного (автор надеется, что это так), главным двигателем в космосе есть Агни
[94] − огненная, всеначальная Психическая Энергия, которая имеет
свойства психолучей, описанных выше. Движение космических тел
зависит от волевых приказов и духовных устремлений конгломерата духов, которые управляют тем или иным объектом, а не от массы этого тела, как это утверждается законом всемирного тяготения
Ньютона. Другими словами, закон симпатии между иерархиями духов космических объектов заставляет сближаться космические тела.
И наоборот, закон антипатии отталкивает космические тела. Эти законы справедливы для всего космоса. [100, 102.] Грядущие изменения
планетного состава нашей солнечной системы станут тому доказательством, когда Сатурн покинет нашу солнечную систему благодаря
приходу в неё новой планеты Матери Мира [101], под благотворным
действием которой изменится вся жизнь на нашей планете Земля, и
даже наша Луна покроется зелёной растительностью [97, 98].
Также представление современной астрономии о рождении и
расширении вселенной из одной точки (теория сингулярности) ошибочно. Оно связано с неверной трактовкой красного смещения спектра галактик, т.к. «спектроскоп показывает лишь вероятную тождественность (на основании внешней видимости) земной и сидеральной
субстанции» [96*1]. Но элементы нашей планеты, на которых основан спектральный анализ современной астрономии, не могут быть
приняты как стандарт для сравнения с элементами других галактик,
поскольку они были созданы другими космическими иерархиями со
свойственными только им психолучами фохата, которые отличаются
от наших, земных [96*2], т.е. материя других галактик отличается от
нашей и не соответствует спектральному анализу Земли.
12. См. например сайт «Школа Альтернативной Физики»: http://fizforum.
ucoz.net
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Под давлением новых научных фактов астрономы будут вынуждены признать всемирный закон тяготения как частный случай
более обширного вселенского закона. Тогда они будут вынуждены обратиться к эзотерическим знаниям, которые принесли в мир
Е.П.Блаватская и Е.И.Рерих. И если наука признает существование
всеначальной Психической Энергии и начнёт изучать её законы и
свойства, то тогда научный мир будет на пороге великих открытий,
сулящих человечеству сказочно-счастливое, светлое будущее.
Используемые цитаты
Ссылки на «Тайную Доктрину» Е.П.Блаватской обозначены аббревиатурой «ТД», на «Разоблачённую Изиду» − буквами «РИ». При
желании читатель сам сможет легко найти эти цитаты, пользуясь поисковыми программами.13 На все другие источники даны подробные
указания, среди которых книги Живой Этики, письма Е.И.Рерих, Грани Агни Йоги.
***
[1] «Вмещение конечности Вселенной при осознании беспредельного пространственного Принципа принадлежит к тем вопросам, которые ученик должен решить сам, ибо это называется «Сумма
Суммарум». К осознанию этих пространственных понятий расставляются вехи, но формула должна быть произнесена самостоятельно».
(Агни Йога, п. 91).
[2] «Никто не может составить мнения о Космогонии, не изучив огненную стихию. Это было бы подобно зодчему, собравшемуся
строить каменное здание без изучения камня и сопротивления материалов». (Мир Огненный, ч. 1, п. 313).
[3] «Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку путь к счастью будущего». (Аум, п. 371).
[4] «Закон рождения, роста и разрушения всего в Космосе, от
Солнца до светляка, ползающего в траве, един. Существует непрерывная работа совершенствования с каждым новым проявлением,
но Субстанция-Материя и Силы одни и те же». (ТД).
[5] ««Последняя Вибрация Седьмой Вечности» не была «предопределена» каким-то особым Богом, но [*1] возникла в силу вечного
13. Адрес для загрузки поисковой программы по томам «Тайной Доктрины»:
http://bookhelp.roerich.com
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и незыблемого Закона, который производит великие периоды Деятельности и Покоя, так изобразительно и в то же время так поэтично названных Днями и Ночами Брамы. Развертывание Матери «изнутри наружу», названной в другом месте «Водами Пространства»,
«Великой Утробой» и т.д., [*2] не подразумевает распространения из
малого центра или фокуса, но означает развитие безграничной субъективности в такую же безграничную объективность, вне всякого отношения к размеру, или ограничению, или пространству». (ТД).
[6] «Существует лишь Единый Всемирный Элемент, бесконечный, не рожденный и не умирающий и что все остальное – в феноменальном мире – является лишь бесчисленными и многообразными, дифференцированными аспектами и преображениями (ныне их
называют корреляциями) этого Единого, от макрокосмических до
микрокосмических следствий по нисходящей шкале, от сверхчеловеческих вплоть до человеческих и суб-человеческих существ, короче
говоря, совокупности объективного существования...» (ТД).
[7] ««Море Огня» является ... первичным излучением из Корня
Мулапракрити Недифференцированной Космической Субстанции».
(ТД).
[8] «Все строится в Огненном Мире, затем опускается в тело
тонкое. Таким образом созданное на Земле будет лишь тенью Огненного Мира. Нужно твердо помнить эту череду творчества. Люди
должны знать, что многое, созданное в Мире Огненном еще не опустилось в очертания земные. Потому невежды судят по земной очевидности, но мудрые улыбаются настоящей действительности. Такая
череда творчества проста, но мало понятна невеждам. Но даже они
знают, что для получения статуи нужно влить огненную расплавленную массу в хрупкую форму». (Мир Огненный, ч. 3, п. 445).
[9] «Среди толкований о пирамидах усмотрите одно, которое
предуказывает три Мира. Вершина — Мир Огненный, где все едино;
середина помещения — Мир Тонкий, где естества уже разделены; и
низ — Мир плотный. <...> Можно делить ребро пирамиды на четыре
части, и на пять, и на семь, и на восемь, и на многие другие деления,
но три основных Мира останутся основами». (Мир Огненный ч.3, п.
519).
[10] «Акаша ... космически есть светящаяся, холодная, прозрачная пластическая материя, творческая в своей физической природе,
соотносительная в ее грубейших аспектах и частях, и неизменная
в своих высших принципах. В творческих условиях она называется Суб-Корнем; в соединении с лученосным теплом она вызывает
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«мертвые миры к жизни». В ее высших аспектах она есть Всемирная
Душа, в своих низших – она является Разрушителем». (ТД)
[11] «Первичная Материя – Материя, какою она являлась даже
в своей первой дифференциации из своего Лайа-состояния – до сего
дня еще однородна на огромных протяжениях в глубинах Беспредельности, а также у точек, недалеко отстоящих от окраин нашей
Солнечной Системы». (ТД).
[12] «[*1] Субстанция эта существует везде и образует первый
Упадхи (Основание), на котором наш Мир (Солнечная Система) построен. [*2] Вне последнего она находится в своей девственной чистоте только между (Солнечными Системами или) Звездами Вселенной, Мирами, уже оформленными или же формирующимися. Те же,
которые еще в Лайа, покоятся пока в лоне ее. Так как субстанция эта
иного рода, нежели известная на Земле, то и обитатели последней,
видя ЧЕРЕЗ НЕЕ, думают в иллюзии и невежестве своем, что Пространство пусто. [*3] Но во всей Беспредельной Вселенной не существует пустого Пространства и в толщину пальца». (ТД).
[13] «Вообразите неотрицающим глазом все пространство,
излучающее Огонь. Вообразите пространство содержащее Прану и
Акашу. Не «Творец» и не «Великий Создатель», но Беспредельность!»
(Беспредельность, ч. 1, п. 16).
[14] «Materia Matrix – эквивалент Мулапракрити, Акаши, Первичной Субстанции. Тончайшая, сверхчувственная, духовная субстанция, наполняющая все пространство, Mysterium Magnum алхимиков». (Письма Е.И.Рерих, 08.05.1935).
[15] «После Пралайи, как Великой, так и Малой ... первой к активной жизни просыпается пластическая Акаша, Отец-Матерь, Дух
и Душа Эфира». (ТД).
[16] «Акаша ... может быть определена в нескольких словах; это
есть Всемирная Душа, Утроба Вселенной, Mysterium Magnum, из которой рождается все сущее через разъединение или дифференциацию. Это есть причина существования; она наполняет бесконечное
Пространство, она, в одном смысле, есть само Пространство, или же
его шестой, также и седьмой, принцип одновременно». (ТД)
[17] «Урусвати видела Луч, наполненный множеством глаз. И
такую эволюцию нужно видеть. Нужно убедиться в ее реальности.
Особый луч требуется для установления зримости таких пространственных форм, называем их прототипами творений. Следы великого мыслетворчества зафиксированы на слоях Акаши. Можно убеждаться, насколько заполнено пространство всеми видами творчества
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Великих Зодчих. Под потоком мощной мысли рождаются множества
форм. Посмотрим на такую мастерскую глаз. Они разнообразны и
по размерам, и по выражению. Некоторые уже быстры и блистают,
другие полузакрытые, иные напоминают восточные взоры, но другие
устремляются подобно северным. Можно видеть, как мысль неудержимо творит из сокровищ Акаши и напитывает нужды миров. Теперь
мелькнут в Луче стаи рыб в полном разнообразии. Мысль должна
быть необычно четкой, чтобы создать такие гармонические облики.
Каждое затуманенное представление создает чудовищ. Очень важно
хотя бы одни раз заглянуть в сокровищницу Акаши». (Надземное, п.
108).
[18] «Парацельс объясняет это следующим образом: «... все существа были рождены из элементов и состоят из элементарных субстанций, из которых другие формы могут возникнуть к жизни, нося
характерные признаки своих родителей. Элементы, как матери всех
созданий, имеют невидимую и духовную природу и также душу (Восточные оккультисты говорят, что они направляемы и одушевляемы
Духовными Существами, Работниками в Невидимых Мирах и позади Покрова Оккультной Природы или Природы in abscondito). Все
они возникают из Mysterium Magnum». (ТД)
[19] «Что же представляет тогда из себя «Первичная Субстанция», та таинственная вещь, о которой толковала постоянно алхимия
и которая была предметом философских обсуждений во все века?
Чем может быть она в конечном итоге, даже в своей феноменальной
до-дифференциации? Даже это является Всем в проявленной Природе и – ничем для наших чувств <...> Мы касаемся ее и не ощущаем
ее; мы смотрим на нее и не видим ее; мы вдыхаем ее и не замечаем ее;
мы слышим и обоняем, совершенно не подозревая о ее присутствии;
ибо она содержится в каждой молекуле того, что мы в нашем неведении и иллюзии рассматриваем как материю в одном из ее состояний,
или познаем как чувство, мысль, эмоцию. Словом, это – Упадхи или
проводник всякого явления физического либо умственного или же
психического». (ТД)
[20] «Первичная Субстанция, как говорят, содержит в себе сущность всего, что нужно для создания человека; она содержит не только все элементы его физического существа, но даже «дыхание жизни»
в латентном состоянии, готовое к пробуждению». (ТД)
[21] «Осознание основ, законов Бытия помогает нам творить
лучшую карму, ибо карма творится прежде всего мыслью, побужде282
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нием; слово и действие – второстепенные факторы». (Письма Е.И.Рерих, 15.10.1948).
[22] «Яро ничто не уничтожается и хранится в свитках Кармы
Мира. Ярое человечество сможет иметь доступ к сокровищнице знания не только нашего мира, но и миров дальних, иных. Имею сейчас
замечательный манускрипт Акашных рекордов, прочтенный одним
медиатором в трансе в Венгрии. Описана жизнь среднеазиатских племен до появления среди них Учения Будды. Манускрипт замечателен по своей убедительности исторической и по красоте изложения.
Природа Тибетского плоскогорья и гор Транс-Гималайских передана
настолько ярко и правдиво, что я, которая проходила этими местами,
не могла оторваться от чтения. Настроение этих мест схвачено мастерски. Также большой интерес вызывают страницы с изложением
древнего культа – магического учения, распространенного тогда среди номадов[2] Средней Азии. Говорят, что подобных манускриптов у
него десятки. Между прочим, у них зарекордированы мои прошлые
жизни, но сейчас я не выписываю их, ибо они могут затеряться в
пути. Наши пути продолжают быть ненадежными. Дорога до сих пор
еще не построена. Пишите о себе. Хотя будет трудно, но все же постараюсь отвечать короткими посланиями. Дорожу нашей с Вами кармической связью и часто думаю о будущей работе. Лет мне много, но
проживу достаточно, чтобы заложить основания Институтам Изучения НОВЫХ НАУК и, прежде всего, Психической Энергии». (Письма
Е.И.Рерих, 11.03.1951).
[23] «Если на мгновение представим себе пространство, состоящее из слоев бумаги, и подвергнем его действию радио или телевидения, то на каждом слое мы найдем пронзившее его начертание; целые
портреты будут изображены на слоях пространства. Совершенно так
же остаются отпечатки на слоях Акаши. Иногда мы готовы сетовать,
что долго не видим, что хотели бы, но не соображаем, что по разным
причинам облик не должен быть запечатлен в пространстве. Нерукотворные облики носятся, как листья бумаги под вихрем, потому
так нужно привыкать к мысли, что все неистребимо». (Мир Огненный, ч. 1, п. 250.)
[24] «[Что есть] Шестой и седьмой [принцип]? – Начало понимания пространственного огня, когда нет препятствия расстояний. Энергия самозачинающая». (Тетради-манускрипты Е.И.Рерих,
3.10.1928).
[25] «Существует всемирный agent unique (единственный посредник) всех форм и жизни, называемый Од, Об и Аур, активный и
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пассивный, положительный и отрицательный, подобно дню и ночи;
это есть первичный свет в Творении... Од есть чистый Свет, дающий
жизнь или магнетический флюид. Об, посланник смерти, которым
пользуются колдуны, есть губительный, вредоносный флюид. Аур
– синтез обоих, Астральный Свет. Могут ли объяснить филологи,
почему Од, термин, употребляемый Рейхенбахом для определения
жизненного флюида, есть также тибетское слово, означающее свет,
ясность, лучезарность? Так же оно означает «небо» в оккультном значении. Откуда корень этого слова? Но Акаша, точно говоря, не есть
эфир, но гораздо выше его...» (ТД)
[26] «Всевидящее Око. В свитках Акаши запечатлевается все
происходящее во Вселенной. Пространство видит и пространство
фиксирует в памяти природы все явления жизни. Кроме того, памятью обладает и сама материя. Вибрации, исходящие от живых
существ, растений и неодушевленных предметов, наслаиваются на
всем, вблизи чего они находятся. Даже безмолвный камень является свидетелем всего, что когда-либо происходило около него. Тяжко
и явно наслаиваются эти отложения на камнях, вещах и предметах,
и эти наслоения при известных условиях могут быть видимы. Ничто из бывшего на Земле никогда не исчезает, но хранится в свитках
прошедшего. С уничтожением вещей и предметов, живых существ и
растений, с уничтожением целой планеты не уничтожаются рекорды
Акаши. Пространство все видит и все запечатлевает. Память природы бездонна. Также и жизнь каждого отдельного человека зафиксирована на фильме пространственных рекордов. Не забыто из нее
ничего. И все неуничтожаемо. Отсюда и символ Всевидящего Ока
Пространства...» (Грани Агни Йоги, 1962 г. 363. (Авг. 8)).
[27] «В свитках Акаши запечатлевается все. Из свитков Акаши
ничто не исчезает. Не разрушаются рекорды пространства ни во время Пралайи, ни после ее. Даже Ночь Брамы не влияет на Архивы Памяти Природы. Космический процесс заключается в том, что видимое и зримое накапливается и растет Мир Невидимо Сущего, чтобы
в конечном итоге никогда не прекращать своего бытия. В этом сама
Беспредельность. Земное человечество создает астральный, ментальный и Огненный Мир своей планеты, и когда планета исчезнет, Огненный Мир будет продолжать существовать, ибо он от вечности».
(Грани Агни Йоги, 1963 г. 124. (Март 7)).
[28] «Век Кали Юги был веком ярого утверждения земных притяжений и явлений земных, ныне наступает эпоха возвышения духа,
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и духовное получит перевес над физическим и плотным. Агентом
утверждения мира духа будет огонь. К его осознанию придет человечество, и будет утверждено царство его как основа бытия человеческого. [*4] Потому Новая Эпоха духа называется Огненной. К осознанию огненной сущности Вселенной надо подойти широко, ибо огонь
есть двигатель жизни и сама жизнь. Жизнь материи, жизнь растительного и животного мира проявляется в движении. В основании
каждого движения лежит огонь в той или иной форме. Огне-Вселенная, то есть Космос, взятый в его огненном аспекте, и представляет
собою Мир Огненный, завершающий собою физический мир, видимый глазу. [*1] Конечно, огонь биполярен. Закон полюсности и магнитных взаимопритяжений так же мощно действует в Мире огня, как
и в мире плотном, ибо мир плотный и Мир Огненный лишь грани
единого Космоса. Но формы физические временны и неустойчивы,
в то время как огненные формы стабильны. Самое высокое, самое
невидимое, самое неуловимое наиболее прочно, длительно и устойчиво. Растение может погибнуть и сменить тысячи форм, но огненная сущность зерна переживает время. Потому, когда Говорим о зерне духа, Имеем в виду нечто, неуничтожаемое временем и смерти не
подлежащее. Это деление на плотное, временное, и огненное, вечное,
надо понять. Огонь лежит в основании временных форм и явлений,
но как сила, как энергия, дающая им жизнь. [*2] Жизнь проявленная
и есть огонь, проявляющийся через плотные формы. Всякое движение в материи огнем вызывается. Элементы земли, воды и воздуха существуют, но их двигательной силой является огонь. И вода, и земля
с огнем связаны тесно, ибо кремень дает искры, а натрий, соединяясь
с водой – пламя. Но даже и эти примеры уже излишни, так как строение атома огненно, будь это атом водорода или кислорода, из которых
состоит молекула воды. Важно понять огненную основу материи, и
тогда огненный аспект Космоса, а вместе с ним и планеты, станет логически неизбежным представлением сущности проявленного мира.
[*3] Человек, будучи существом огненным, может в организме своем
аккумулировать этот огонь и, накопив его достаточное количество,
пользоваться этой силой для управления подчиненными ей низшими
элементами земли, воды и воздуха. В древних легендах говорится о
повелителе вод, повелителе духов земли и воздуха, то есть о повелителе стихий, и приводятся примеры укрощения ветра, бури, землетрясений, то есть подземного огня. Огненной силой своей, огнем, в себе
аккумулированным, психической энергией накопленной, может творить человек эти явления. Это не чудеса, но лишь умение применять
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свои силы и знания. Чудес нет. Есть лишь то, что человек знает и чего
не знает. Многое уже знает человечество, узнает еще больше. Легенды есть выражение достоверного знания, когда-то ведомого людям,
но ныне забытого. Электричество, небесный огонь, некогда находившийся в распоряжении бога-громовержца, ныне низведен на Землю
и служит человеку, благодаря стройкам огромных гидро- и электростанций. Христос Хотел низвести огонь на Землю, ныне частично
желание Его осуществляется. Но самым мощным аккумулятором небесного, или, вернее сказать, пространственного огня, самой мощной
ходящей энергостанцией является человек. И Наша задача – привести
его к осознанию своих возможностей и своей мощи. Даже электрический скат знает, как аккумулировать энергию огненную. Значит, для
живого организма это вполне возможно. И волосы трещат под гребенкой, и искры сыплются из глаз, и искры вспыхивают при касании
рукой, когда заряд электричества высок в теле – словом, все указывает на связь организма с пространственным огнем. Мы Указуем, как
огненную силу можно в себе накопить, как увеличить огненный потенциал человека, как стать существом, сознательно пользующимся
психической огненной энергией, являющейся ценнейшим достоянием человека. [*5] Собирателем сокровища Называем того, кто делает
это сознательно. Можно, можно накапливать эту энергию ценную.
Большинство расточает ее. Она растет от осознания, от применения,
от постоянного упражнения ее в действии. Основа ее силы – собранность, но не разбросанность. Собранность, сдержанность, владение
собой, контроль над собою, своими действиями, чувствами, мыслями будет первыми шагами по пути овладения этой чудесной энергией. В должное время Учитель Укажет, как эту мощь возрастить. Одно
можно сказать: путь познавания Учения Жизни и применения его на
практике есть в то же время путь нарастания огненной мощи в человеке». (Грани Агни Йоги, 1955 г. 410. (Авг. 4)).
[29] «Существует не только фильм каждой человеческой жизни
и цепи жизней, но и всего, что когда-либо происходило на планете.
История планеты запечатлена в свитках Акаши не только вашей, но
и всякой, исчезнувшей, быть может, тысячелетия тому назад. Этими
свитками обогащается Беспредельность, и пространство насыщено
картинами того, что где-то когда-то было проявлено на том или ином
плане существования. Как в Чаше складывается все проходящее через сознание человека, так и в зерне планеты есть сфера отложений
всего на ней происходящего». (Грани Агни Йоги, 1952 г. 554. (Окт. 31))
[30] «Липики из пассивного Космического Разума проектируют
в объективность идеальный план Вселенной, по которому «Строители» воссоздают Космос после каждой Пралайи...» (ТД)
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[31] «В период всемирной Пралайи Космическая Мыслеоснова не существует; и разнородно дифференцированные состояния
Космической Субстанции вновь возвращаются в первоначальное
состояние отвлеченной, потенциальной объективности. Манвантарический Импульс начинается с новым пробуждением Космического Представления Вселенского Разума, совместно и параллельно с
первичным возникновением Космической Субстанции – последняя
является манвантарическим проводником первого – из недифференцированного пралаического состояния. Тогда Абсолютная Мудрость
отражается в своем Представлении, которое, посредством трансцендентального процесса, превосходящего человеческое сознание и не
понятного ему, выявляется в виде Космической Энергии, Фохата».
(ТД)
[32] «... в Проявленной Вселенной имеется «то», что связывает
Дух, с Материей, Субъекта с Объектом. Это нечто, неизвестное пока
умозрению Запада, называется оккультистами Фохатом. Это есть
«мост», посредством которого Идеи, существующие в Божественной
Мысли, запечатлеваются на Космической Субстанции как Законы
Природы. Фохат, таким образом, является динамической энергией
Космической Мыслеосновы...» (ТД).
[33] «... энергия мысли есть одно из самых высших проявлений
всеначальной энергии. Нельзя обособить мысль от основной энергии
Мироздания. Именно мысль, служит вечным двигателем основной
энергии. Мысль порождает токи, которые являются возбудителями
и как бы обновителями Вселенной. Так, когда говорю, что мыслящие
существа принимают участие в Мироздании, можно понять это прямо, не иносказательно. Но тем более накладывается ответственность
человека за качество мысли. Уже достаточно сказано о качестве мысли, когда добрая сильная мысль даст и токи прекрасные, но злая посыплет землю мертвенными шлаками». (Надземное, п. 213).
[34] «Фохат есть олицетворенная электрическая, жизненная
сила, трансцендентальное объединяющее единство всех космических
энергий, как на невидимом, так и на проявленных планах, действие
которой уподобляется – в необъятном масштабе – действию живой
Силы, созданной Волею, в тех феноменах, где кажущееся субъективным воздействует на кажущееся объективным и устремляет его к действию. Фохат не только живой Символ и Вместитель этой Силы, но
рассматривается оккультистами, как Сущность, ибо Силы, на которые он воздействует, являются космическими, человеческими и земными, и соответственно оказывают свое влияние на всех этих планах.
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На земном плане его влияние ощущается в магнитной и активной
силе, порожденной сильною волею магнетизера. На космическом он
присущ созидательной силе, которая при формировании вещей – от
планетной системы до светляка и полевой маргаритки – выполняет
план, хранящийся в Разуме Природы или в Божественной Мысли для
развития и роста каждой особой вещи. Метафизически он есть объективированная Мысль Богов, «Слово, ставшее плотью» на низшей
ступени, и посланник космического и человеческого Представления;
активная, действенная сила в жизни Вселенной». (ТД)
[35] «У кого же явится сомнение, что в каждом земном предмете
выражается чья-то воля? Без воли не создать земного предмета и не
привести его в движение – так на Земле, значит так же и в Высшем
Мире. Особенно постижимо, что планета, как земная твердыня, так
и целые системы небесных тел, также нуждаются в импульсе воли».
(Мир Огненный, ч. 2, п. 16).
[36] «Весь Космос руководим, контролирован и одушевляем
почти бесконечными сериями Иерархий сознательных Существ, из
которых каждая имеет предназначенную миссию и кто ... суть «Вестники», лишь в том смысле, что они являются посредниками Кармических и Космических Законов». (ТД)
[37] Вселенная иерархична. Не в названии дело, но в том, что
Высочайшие Духи каждый Занимает своё место на Лестнице Света.
Иерархия есть основа Мироздания, и имеются множества степеней
различных иерархий. (Грани Агни Йоги, 1953 г. 089).
[38] «Липика от слова lipi «писание» буквально означает «Писец». Мистически эти Божественные Существа связаны с Кармою,
Законом Воздаяния, ибо они Рекордисты и Летописцы, запечатлевающие на невидимых (нам) скрижалях Астрального Света «великую галерею картин вечности» – точное отражение каждого деяния и даже
мысли человека; и всего того, что было, есть или будет в проявленной
Вселенной. Как сказано в «Разоблаченной Изиде», эта божественная
и невидимая канва есть Книга Жизни. Так как, именно, Липики из
пассивного Космического Разума проектируют в объективность идеальный план Вселенной, по которому «Строители» воссоздают Космос после каждой Пралайи...» (ТД)
[39] «Поступая наедине, показываете знание основ. Фильм каждого действия запечатлевается в свитках Акаши. Все прошлое человека зафиксировано в пространстве. Пространство видит и слышит.
Нет ничего тайного. Нет ничего скрытого. Все четко и полно, во всех
деталях записано в пространственных рекордах. Обычно люди ста288
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раются вести себя хорошо на глазах, но не стесняются, когда считают,
что их никто не видит. Но видит пространство. В Тонком Мире открыто все. Всевидящее око – это пространство. Владыкам доступны
свитки Акаши. Они в них читают, как в книге. И когда человек наедине, но знает, что видим, то, и будучи даже один, поступает он так, как
будто бы был он на людях. Осознание постоянного Присутствия облегчает ему эту задачу. Человек никогда не бывает один. Множество
глаз следит за поступками и действиями воплощенных. Одиночества
и изолированности нет. Поступая наедине, показываем понимание
двух миров и участия незримого в зримом». (Грани Агни Йоги, 1961
г. 221).
[40] «Всевидящее Око есть символ рекордов Акаши». (Грани
Агни Йоги, 1957 г. 511).
[41] «Липики... суть Духи Вселенной ... принадлежат к самой
Оккультной части космогонии, которая не может быть выдана здесь.
... Об их высшей степени преподается лишь одно: Липики связаны
с Кармою – будучи ее непосредственными Летописцами. Символом
Священного и Сокровенного Знания в древности всюду было Древо,
обозначавшее то же Писание или Рекорд. Отсюда слово Липика, Писатель или Переписчик». (ТД)
[42] «ЛИПИКИ ОЧЕРЧИВАЮТ ТРЕУГОЛЬНИК, ПЕРВЫЙ
ЕДИНЫЙ, КУБ, ВТОРОЙ ЕДИНЫЙ, И ПЕНТАГРАММУ В ЯЙЦЕ.
ЭТО КОЛЬЦО, НАЗВАННОЕ «НЕ ПРЕСТУПИ» ДЛЯ ТЕХ, КТО
НИСХОДЯТ И ВОСХОДЯТ; КТО В ТЕЧЕНИЕ КАЛЬПЫ ПРОДВИГАЮТСЯ К ВЕЛИКОМУ ДНЮ «БУДЬ С НАМИ»... Станца эта продолжает классификацию степеней Ангельских Иерархий до мельчайших подробностей. От группы Четырех и Семи происходят
«Разумом-Рожденные» группы Десяти, Двенадцати, Двадцати Одного и т. д.; все они снова подразделены на под-группы – Семи, Девяти
и Двенадцати и т. д., пока ум не потеряется в бесконечном перечислении небесных Воинств и Существ, из которых каждый имеет свою
определенную задачу в управлении видимым Космосом на протяжении его существования». (ТД)
[43] «Карма распространяется на все действия, на все Миры. ...
Правильно указали о Законе Кармы, именно о Законе Кармы в Беспредельности». (Мир Огненный, ч. 3, п. 99).
[44] «Они Владыки или Ангелы, управляющие Космическими
Силами Севера, Юга, Востока и Запада, Силами, из которых каждая
имеет определенное оккультное свойство. Эти Существа также свя289
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заны с Кармою, ибо [*1] Карма нуждается для выполнения ее указов
в физических и материальных посредниках... <...> ...эти Четыре Небесные Существа и есть именно это. <...> Каждый руководит армией
духовных существ, для охранения человечества. <...> «Четверо» являются Охранителями человечества и также посредниками Кармы на
Земле, тогда как Липики заботятся о посмертном будущем Человечества». (ТД)
[45] «Пусть каждый Владыка Блистающего Лика [Адепт Белой
Магии] заставит Вимана каждого Владыки Темного Лика попасть в
его руки [или владение], чтобы ни один [из Колдунов] не смог бы,
благодаря ему, спастись от вод, избежать Жезла Четырех [Кармических Божеств] и спасти своих злых [последователей или народ]. ... Да
сбудется судьба их. Мы Слуги Великих Четырех [Четыре Кармических Бога, называемые в Станцах Четырьмя Махараджами]». (ТД)
[46] «Над Землею висят всевозможные потрясения. Карма работает усиленно. Нужно помнить, что Карма-Дэв тоже не упустит
часа. Так напрягается мощь перед сменою Юги». (Надземное, п. 106).
[47] «Притом следует всегда помнить, что карма наша творится, утяжеляется и облегчается главным образом МЫСЛЯМИ. Именно мысль и внутренние побуждения ткут нашу ауру – это магнитное поле, притягивающее или отталкивающее возможности. Именно
мысль-побуждение, этот решающий фактор нашей кармы, так часто
упускается из виду людьми при суждении о карме. Но если было бы
иначе, то не было бы возможности выйти из заколдованного круга
причин и следствий. Ибо все есть карма, и все держится кармой. Но,
заканчивая один круг кармы на этот или иной цикл, мы начинаем
новый круг на других планах и мирах, и так в бесконечность. Когда
говорится о завершении кармы, то имеется в виду лишь карма для известного цикла, или планеты и т.д. Так завершение человеком кармы
на нашей планете означает, что его внутренняя сущность настолько
очистила и трансмутировала свои энергии, что дальнейшее физическое пребывание на Земле ничего больше дать ему не может; именно
все элементы, или энергии, входящие в его существо, достигли состояния совершенства, положенного для этой планеты. И дух, смотря
по заданию, остается в высших сферах около Земли или же уходит в
высшие Миры. Так Мысль есть первопричина и венец всего творения. Мысли правят миром, следовательно, правят кармою». (Письма
Е.И.Рерих, 24.09.1935).
[48] «Особенно трудно помочь людям, вовлеченным в карму.
Можно заметить, что каждое доброе действие встречает какое-то
противодействие от самого, кому помощь посылается. Тем под290
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тверждается наличность особой энергии, называемой охранительницей кармы. Утруждающие карму как бы встречают отпор. Каждый
может припомнить, что его полезные советы вызывали отпор самый
необъяснимый. Люди, считавшиеся разумными, иногда начинали говорить вопреки своей пользе. Следует искать тогда кармические причины. Хранительница кармы очень сильна». (Братство, п. 324).
[49] «Около понятия прощения много непонимания. Простивший полагает, что он совершил что-то особенное, между тем он лишь
охранил свою карму от осложнений. Прощенный думает, что все кончилось, но ведь карма остается за ним. Правда, простивший не вмешался в карму прощенного и тем не утяжелил ее, но сам закон кармы остается поверх обоих участников. Повелители кармы могут до
известной степени изменить ее, если огонь очистительный вспыхнет
ярко, но такое пламя не легко разгорается». (Братство, п. 445).
[50] «Существуют три главные группы Строителей... Эти Строители являются представителями первых «Разумом Рожденных» Существ... [Липиков − прим. А.Л.] Они созидают или, скорее, воссозидают каждую «Систему» после «Ночи». Вторая Группа Строителей
является Зодчим нашей Планетной системы, исключительно. И Третья – Прародителем нашего Человечества – макрокосмическим прообразом микрокосма. Планетные Духи являются вдохновляющими
духами Звезд и в особенности Планет». (ТД)
[51] «Дхиан-Коганы суть сонмы духовных Существ ... являющиеся Проводниками для проявления Божественной или Вселенской
Мысли и Воли. Они суть Разумные Силы, дающие и устанавливающие в Природе ее «Законы» и, в то же время, [*1] сами они действуют
согласно Законам, возложенным на них аналогичным образом еще
более Высокими Силами [т.е. Липиками − прим. А.Л.]; но они не являются «олицетворениями» Сил Природы, как это часто ошибочно
думают. Эта Иерархия духовных Существ, через которые проявляется Всемирный Разум [Липики − прим. А.Л.], [*2] подобна армии – Воинство, воистину, посредством которого проявляет себя воинственная мощь народа; она состоит из корпусов, дивизий, бригад, полков
и т.д.; каждая имеет свою индивидуальность или свою особую жизнь,
с известной долей свободы в действиях и соответствующей ответственностью; каждая включена в еще более обширную Индивидуальность, которой подчинены ее личные интересы и каждая заключает в
себе еще меньшие индивидуальности». (ТД)
[52] «Весь Космос руководим, контролирован и одушевляем
почти бесконечными сериями Иерархий сознательных Существ, из
которых каждая имеет предназначенную миссию и кто – дадим ли
291

А. Люфт

«Теория мироздания и Психическая Энергия»

мы им то или иное наименование, назовем ли мы их Дхиан-Коганами
или Ангелами – суть «Вестники», лишь в том смысле, что они являются посредниками Кармических и Космических Законов.» (ТД)
[53] «Цепь Иерархии является основным законом построения
Космоса, и никакими путями нельзя его обойти без разрушения, ибо
вся эволюция зиждется на этом законе. Ведь все земные построения
гибнут именно вследствие полного искажения и непонимания этого
жизнедательного принципа». (Письма Е.И.Рерих, 30.12.1931.)
[54] «Не сам по себе, но Волею Иерархии Света и сотрудников
ее поддерживается стройный порядок Вселенной. Велик Космос, и
велико количество трудов, требуемых от сотрудников Света». (Грани
Агни Йоги, 1958 г. 340. (263). (Апр. 30). (М.М.).)
[55] «...весь Космос строится на мысли. Все благо и все разрушения зиждятся на мысли. Мысль несет жизнь, мысль же приносит
смерть. Когда же это будет понято людьми! Нет в Космосе рычага
сильнее мысли, насыщенной психической энергией». (Письма Е.И.Рерих, 17.08.1930.)
[56] «...чем больше напряжений и труда, тем скорее энергия всеначальная, ставшая в человеке психической, развивается и человек
научается распознаванию. Ярая сознательность есть развитие психической энергии, которая и является Божественным Даром, уявляя
распознавание. Именно психическая энергия является основою совершенствования Космоса и утончения его всеначальной энергии.
Всеначальная энергия является основою созидания Космоса, и ярая
в страстном напряжении при сочетании с разнообразными элементами на протяжении эонов бесконечных слагает сложнейший психический аппарат, через который действует уже психическая энергия,
явленная в каждом существе в различной степени». (Письма Е.И.Рерих, 15.10.1953)
[57] «Уравновешивающее действие психической энергии сказывается в том, что Огонь высший тушит низшее пламя. Огонь действует на огонь. Огню высшему подчиняются огни низшие. И жизнь можно рассматривать как поле действия огней, или битву огней. Шкала
огненных энергий столь широка и велика, что не может быть охвачена умом человеческим. Но если понять, что огонь лежит в основе
всего, то Вселенная приобретает облик огненный, ибо огонь – это всё.
Огонь – стихия вездесущая. Нельзя того сказать ни о земле, ни о воде,
ни о воздухе в их земных или высших аспектах. Но огонь – везде и
во всём. Поэтому воздействие на явления производится при помощи
Огненной энергии, которая проникает всё. Если явление пронизать
292

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

огнем мысли и придать ему желаемую форму, то в конечном результате явление примет форму предуказанную. Всё зависит от степени
высоты и утонченности огненной энергии, вложенной в данное явление. Почему не всё подчиняется человеческой воле? Воле подчиняется всё, но всё зависит от степени высоты воли и её огненного потенциала. Шкала воли человека, начиная от воли обывателя, до воли
Архата, Владыки и воли (Пламенного) Логоса – велика». (Грани Агни
Йоги, 1953 г. 058.)
[58] «Архат строителю, художнику или скульптору подобен.
Только вместо обычного материала или глины ему служит пластический материал невидимой материи, из которой он может творить
образы и формы, видимые на Тонком Плане и мощно влияющие как
на его собственное, так и на другое сознание. Работа на Тонком Плане имеет дело с этой тонкой субстанцией, из которой творятся образы мысли. Если представить перед собою цветок, дерево, животное,
горы или вообще какую-нибудь картину в третьем глазе, то материей, из которой она создается и формы которой явно видимы нашим
внутренним зрением, и будет эта пластическая субстанция мысли,
из которой легко и свободно, а главное, сознательно можно творить
все, что угодно. Этот незримый, но явный материал и энергия, его
оформляющая, находятся в полном законном распоряжении человека. Значит: имеется субстанция – материал, подвижный, пластический, из которого создается форма, и – энергия, её создающая, и
воля, эту энергию направляющая, сосредоточивающая и коагулирующая. Огненной воле яро подвластны сферы уявления психической
энергии. То, с чем люди бессознательно имеют дело, не отдавая себе
отчета ни в сущности, ни в значении процесса, для Архата является
орудиями и рабочими инструментами его творчества. Велика сила
мысли в троичном аспекте её уявления, и он пользуется ею сознательно. Образ, сотворенный волей, силу имеет по яркости, четкости
и количеству энергии, в него вложенной. И назначение свое, и задание свое он выполнит до конца, если таковым наделен и сознательно выпущен в пространство для выполнения определенной миссии.
Будучи живой самодовлеющей сущностью Тонкого Плана, действует
там самостоятельно и независимо от своего творца или невольного
породителя, как это случается с людьми. Но, сознательно созданный
для определенной цели и воздействия и сознательно направленный,
силен черезвычайно. Обычное сознание от воздействия его совершенно беззащитно, ибо даже не верит в возможность подобных явлений. Мощь воздействия создаваемых волей продуктов огненной
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энергии колеблется от малых и едва видимых образований до гигантов мощи и действия, захватывая Сферы Высочайшие. План эволюции и прообразов огненных, созданных Владыками для её направления и утверждения на Земле, является Высшим аспектом огненного
творчества духа». (Грани Агни Йоги, 1953 г., п. 490. Окт. 8).
[59] «Сначала Центры Сил, невидимые Искры или первичные
Атомы, дифференцируются в молекулы и становятся Солнцами – постепенно переходя в объективность – газообразными, лучистыми,
космическими и наконец, «единый Вихрь» (или Движение) дает им
импульс устремления к форме и начальное движение, регулируемое
и поддерживаемое никогда не отдыхающими «Дыханиями» – Дхиан-Коганами». (ТД)
[60] «Читатель должен иметь в виду, что Станцы трактуют только о космогонии нашей планетной системы и о видимом вокруг нее
после Солнечной Пралайи. Тайные Учения, касающиеся эволюции
всего Космоса, не могут быть выданы, ибо они не будут поняты даже
величайшими умами настоящего века; и лишь немногим Посвященным, даже среди высочайших, разрешаются рассуждения по этому
предмету. Более того, Учителя открыто говорят, что даже высочайшие Дхиан-Коганы никогда не проникали в тайны за пределами тех
границ, которые отделяют миллиарды солнечных систем от так называемого Центрального Солнца. Потому данное относится лишь к
нашему видимому Космосу, после Ночи Брамы». (ТД)
[61] «...Нечто «заставило Вселенную двигаться во вращательном движении», как это сказал Платон, или как выражает это Оккультное Учение: «Центральное Солнце побуждает Фохат собирать
первичную пыль в формы шаров, чтобы заставить их двигаться по
сходящимся линиям и, наконец приблизиться к друг другу и воссоединиться... Будучи разбросанными в Пространстве без порядка и системы, Зародыши Миров подвергаются частому столкновению до их
конечного соединения, после которого они становятся Скитальцами
(Кометами). Тогда начинаются битвы и борьба. Старшие (тела) притягивают младших, тогда как другие отталкивают их. Многие погибают, поглощенные своими сильнейшими товарищами. Те, которые
ускользают, становятся мирами.» (Книга Дзиан).» (ТД)
[62] «В безбрежном океане пространства сияет центральное духовное и невидимое солнце. Вселенная — его тело, дух и душа; и по
этой идеальной модели построено все сущее». (ТД)
[63] «Вне пределов Солнечной Системы, именно другие Солнца и, в особенности, таинственное Центральное Солнце – «Обитель
Невидимого Божества», как некоторые почтенные лица назвали его
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– определяют движение и направление небесных тел». (ТД)
[64] Согласно Платону, Высшее Божество само построило
Вселенную на основании геометрической формы додекаэдра, и его
«Первозачатый» родился из Хаоса и Изначального Света – Центрального Солнца. Этот «Первородный», однако, был лишь агрегатом Сонма Строителей, первичных созидательных Сил.
[65] «...во внутренних храмах учили, что видимая Вселенная
Духа и Материи есть лишь конкретное изображение Идеальной Абстракции; она была создана по образцу Первой Божественной Мысли. Так наша Вселенная существовала от Вечности в потенциальном
состоянии. Душа, оживотворяющая эту чисто духовную Вселенную,
есть Центральное Солнце, само по себе Высочайшее Божество». (ТД)
[66] «В 1643 г. среди мистиков появился монах, отец Кирхер,
который излагал полную философию об универсальном магнетизме.
Его многочисленные труды охватывают темы, на которые Парацельс
только намекал. Его определение магнетизма очень оригинально,
так как оно противоречит теории Гильберта, что земля — большой
магнит. Он утверждал, что, хотя каждая частица материи и даже неосязаемые и невидимые “силы” — магнетичны, они все же не сами
образуют магнит. Существует только один магнит во вселенной, и из
него исходит магнетизация всего сущего. Этот магнит, разумеется,
есть то, что каббалисты называют центральным Духовным Солнцем
или Богом. Он утверждал, что солнце, луна, планеты и звезды весьма
магнитны, но они стали такими посредством индукции, пребывая в
универсальном магнетическом флюиде — в Духовном свете». (РИ)
[67] «Центральное Солнце есть средоточие, или Фокус, Космической Жизни, вокруг которого вращается проявленная Вселенная. В Космосе в движении находится все. Нет неподвижных систем
и миров. Пульсирует также и атом – энергией, в нем заключенной.
Это движение ритмично, и фокусом, его обуславливающим, является Центральное Солнце. Атомы огненны, и Центральное Солнце –
Огонь в его высочайшем проявлении в Мире. Магнитная сила Его
огромна, и не поддается никаким вычислениям, и выше всякого человеческого представления. Если Солнце из нашей системы убрать,
разрушится наша система. Если бы исчезло Центральное Солнце,
Вселенная прекратила бы свое существование. Наша система мчится
в мировом пространстве к Далекой Звезде. Почему? Магнитная мощь
притяжения влечет ее неодолимо вперед. Движутся миры, и системы
миров, и целые галактики [? - А.Л.], но в стройном порядке, не уничтожая друг друга и совершая это движение в конечном итоге вокруг
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Великого Центрального Солнца. Его эманации, или магнитная мощь
и Лучи, наполняют весь Космос, и чувствуется их сила везде. Солнце,
планеты, звезды, атом и всякий проявленный мир есть репродуктация Центрального Солнца, вращающегося в нем, как повторяющий
себя в них, как океан в капле. В этом единство Вселенной. Лучи и
Космический Магнетизм – это силы, дающие движение жизни, то
есть обуславливающие это движение. Но источник этих гигантских
энергий – Центральное Солнце. К Нему устремленная мысль может
извлечь какое-то о Нем знание, но лишь упорно ритмичная мысль
сделает знание это растущим». (Грани Агни Йоги, 1958 г. 878.)
[68] «Центральное Солнце Есть Солнце жизни Вселенной. От
Него устремляются в пространство Лучи и мощные потоки Космического Магнетизма, питающие миры. И вокруг Него, как электроны
вокруг атома, вращается бесчисленное количество галактик [? - А.Л.].
В движении находится все, и движения эти в той или иной степени
зависят от Центрального Солнца. Как капля повторена в океане, так
каждый атом и система миров, планеты и звезды повторяются, в себе
отражая принцип строения Великого Солнца Вселенной. Конечно,
и во главе Его Стоит Дух, Бывший тоже когда-то человеком на давно-давно исчезнувшей планете. Но, как атом, входящий в состав вашей планеты, далек от Центрального Солнца, хотя и порожден Им,
так сознание человека, даже Духов Высочайших, далеко от Центрального Солнца. До Него никто никогда не достигал из людей, умерших
и живущих на Земле. Даже в Огненном теле Великие Духи не касались
Центрального Солнца. По капле, отражающей Солнце, можно знать о
Его существовании, но каплей Его не коснуться. Так недостижимым
является Солнце Вселенной для обитателей вашей Земли. Коснуться
Его – значит коснуться Самой Вершины Иерархии Света, о чем не
имеется свидетельств даже в анналах Твердыни. (Грани Агни Йоги,
1958 г. 978. Окт. 18.)
[69] «Космос слагается энергией псих[ической]? – Энергией
психической». (Тетради-манускрипты Е.И.Рерих, запись от 18 июля
1929 г.)
[70] «Правильно ли я думаю, что великие планетные духи предыдущей манвантары являются создателями нашей Вселенной? – Да.
– Во время ночи Брамы они создают весь грандиозный план будущей
манвантары? – Да, они ведут дозор Брамы». (Тетради-манускрипты
Е.И.Рерих, запись от 17 августа 1927 г.)
[71] «Как лучше определить Космический Магнит? – Связь с
высшими Силами Космоса в Космическом велении Бытия». (Тетради-манускрипты Е.И.Рерих, запись от 24 ноября 1934 г.)
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[72] Космический Магнит отражается во всем сущем. Тяготение
собирает те части творчества Космоса, которые, в свою очередь, отражают космический магнетизм. Вихрь кует сближение там, где психодинамика утверждена. Там же, где тяготение ослабло, там разобщение действует. Как взрыв эти разрывы отбрасывают принадлежащие
части одного элемента. Космический магнетизм собирает народы, собирает расы, собирает части света, собирает части эволюции, собирает дуги сознания, собирает явления всех притяжений. В основе всех
жизненных проявлений можно найти космический магнетизм и даже
за кармическим законом стоит магнит космический. И та же жажда
бытия обусловлена Психомагнитом Космоса. (Беспредельность ч.1,
120)
[73] «Простая молочница, сбивая масло, уже знает тайну образования миров. Также она знает, что из воды не получить масла.
Она скажет, что можно пахтать молоко или яйцо; тем самым она уже
знает о материи, содержащей психическую энергию. Но именно это
обстоятельство покажется неубедительным ученым. Также молочница знает, насколько полезно спиральное вращение...» (Сердце, п. 284.)
[74] «Пахтание есть символ Мироздания. Кто принял такой
простой процесс как символ великого действия, тот действительно
понимал соотношение между микрокосмом и Макрокосмом. По физическому плану спиральное вращение есть основание накопления
вещества, но совершенно тем же приемом действует и мысль. От Вершин до хаоса пространство напряжено спиралями сознания. Мысль
спирально преображается в вещество, наполняя все Мироздание.
Нужно понять и принять преображение мысли в вещество». (Мир
Огненный, ч. 1, п. 646.)
[75] «Предвечная Материя, прежде чем она уявляется из никогда непроявляемого плана и пробуждается к трепету действия под
импульсом Фохата, есть лишь «холодное сияние, бесцветное, неимеющее ни формы, ни вкуса и лишенное всякого качества и аспекта»».
(ТД)
[76] «Фохат делает атомы твердыми; т. е., сообщая им энергию,
он разбрасывает «Атомы» или Изначальную Материю. «Он разбрасывает себя, разбрасывая Материю на Атомы»». (ТД)
[77] «Фохат ... электризует к жизни и разделяет первичное вещество или прегенетическую материю на атомы, которые сами являются источником всей жизни и сознания». (ТД)
[78] «Оккультная Доктрина, во всяком случае, отвергает гипотезу, рожденную из теории Небулы, что (семь) больших планет эво297
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люировали из центральной солнечной массы этого нашего видимого
Солнца. Конечно, первое конденсирование космической материи началось вокруг центрального нуклеуса, своего Солнца-отца; но наше
Солнце, как учат нас, просто отделилось раньше, нежели все остальные, во время сжимания вращающейся массы и потому является их
старшим и большим «братом», но не их «отцом»». (ТД)
[79] «По оккультному учению ... планета, прежде чем она стала обителью человечества – венца Мироздания, была солнцем, а еще
раньше – кометою, сгустком Космической материи и т.д. Так, Луна, передав одушевляющие ее принципы Земле, не стала солнцем, но представляет собою разлагающееся тело». (Письма Е.И.Рерих, 23.07.1936.)
[80] «... планеты все были кометами и солнцами при своем зарождении. Они развиваются для манвантарической жизни из Первичного Хаоса (ныне нумен нерастворимой туманности) через собирание и накопление первичных дифференциаций вечной Материи».
(ТД)
[81] «Фохат, будучи одним из самых, если не самым важным
фактором в Эзотерической Космогонии, должен быть тщательно
описан. ... Фохат одна вещь в еще непроявленной Вселенной и другая в феноменальном и Космическом Мире. В последнем он является
той оккультной, электрической, жизненной мощью, которая Волею
Творца-Логоса объединяет и собирает все формы, давая им первый
импульс, который со временем становится законом. <...> Фохат, проходящий через все семь принципов Акаши, действует, как сказано
выше, на проявленную Субстанцию или Единый Элемент и, дифференцируя его на различные центры энергии, пускает в ход закон
Космической Эволюции, который в повиновении Представлению
Всемирного Разума, вызывает к жизни все разнообразные состояния
бытия в проявленной Солнечной Системе. Солнечная Система, вызванная к жизни этими посредничествами, состоит из Семи Принципов, как и все остальное в пределах этих центров. Таково Учение
Транс-Гималайского Эзотеризма». (ТД)
[82] «Человек представляет собою психоэлектрическое поле,
которое высылает лучи различного порядка и доступные измерению.
Через концентрацию эти лучи могут быть доведены до высокого напряжения (вольта). Поразительное воздействие этих лучей зависит
от силы их концентрации или вольта и от резонанса (ответной вибрации) в объекте, на который они направлены. Психические лучи высокого вольта могут выявлять и контролировать огромные скрытые
силы, заключенные в космических магнитных полях. Психолучи об298
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разуют волны, по которым мы можем сообщаться с иными сферами.
Психолучи могут материализовать и дематериализовать материю.
Возможности этих лучей превосходят человеческое воображение.
[*3]
Психоэлектрические волны пробегают быстрее всех прочих
волн. Они возвращаются к точке отправления и следуют спиралями. По пути следования эти спирали поглощают однородные волны.
Этим поясняется тот факт, по которому лучи эти, возвращаясь к своей отправной точке, усиливаются в своих излучениях. Вместо того
чтобы растратить силу, они собирают ее по пути следования. [*1]
Мировое вещество представляет собою конгломерат подобных
лучей. Оно образуется в силу материализации лучей и может снова
быть радиировано в лучи. Душа и тело тоже представляют собою
лишь различные агрегаты психоэлектрических полей. Сами по себе
лучи безразличны. Воздействие их зависит, во-первых, от мысли посылающего и его объекта; во-вторых, от концентрации, с которой
мысль была послана, т.е. от ее вольта; в-третьих, от отзвучания или
ответной вибрации данного объекта. [*2]
Особое значение имеет связующая мощь этих лучей, их синтез.
Человечество и материя включены в обширнейшем психоэлектрическом поле. Именно вся Вселенная является таким психоэлектрическим полем. Индивидуальные магнитные поля посылают и принимают целые потоки лучей. Вселенная есть огромная область психических
энергий, которые доступны каждому, кто может отзвучать им или
настроить себя для получения их (интуиция, вдохновение). Итак, отзвучание управляет миром, резонанс есть мировой закон. Развитие
этой электромагнитной волны должно следовать тому же закону, что
и волны Герца и Маркони. Человеческая концентрация сама по себе
может достичь необходимого вольта (напряжения) этих лучей лишь
до ограниченного предела, но так как эти лучи той же природы, что и
радиоволна, то наука не должна испытывать затруднений в развитии
этой психоэлектрической волны». (Письма Е.И.Рерих, 22.02.1939.)
[83] «Урусвати знает, как молниеносные спирали звучаний окутывают Землю; получается покров благодатный или вредоносный.
<…> Теперь настает время, когда мысль человека должна быть изучаема. Она быстрее света». (Надземное, 734).
[84] «Другое заблуждение, с оккультной точки зрения, воплощенное в современной теории, как она существует сейчас, есть гипотеза, что все Планеты были оторваны от Солнца; что они кость от
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костей его и плоть от плоти его; тогда как Солнце и Планеты суть
лишь одноутробные братья, имеющие то же туманное начало, но
следовавшие иному методу, нежели предпосланному современной
астрономией». (ТД)
[85] «Каким обр[азом] избирается и назн[ачается] Владыка Планеты? – Мир Огненный имеет целую Иерархию Рождающих
Миры, при этом соблюдается сотрудничество. Но не сказано, что Зародитель зерна будет Хранителем планеты. Обычно Высшие Духи,
уже безликие в сиянии, зарождают зерна мыслью, затем по магниту
притяжения следующий Водитель принимает зерно под наблюдение.
Закон притяжения и отталкивания образует ритм пахтания, постепенно магнит привлекает следующих сотрудников и начинается дифференциация творчества под Волею Вождя Планеты. Вождь планеты,
ближайший к Зачинателю зерна, подходит по закону притяжения.
Таким образом, закон близости существует во всех творениях. Близость эта создается очищением зерна духа. Мысль-воля остается единым основанием всего сущего, потому энергия мысли должна быть
так заботливо исследована». (Тетради-манускрипты Е.И.Рерих, запись от 2.07.1933.)
[86] «Планеты зарождаются под наблюдением Великих Духов,
которые часто передают наблюдение над развитием их и даже водительство ими иным Духам, носящим в зерне духа своего энергии,
тождественные в своем потенциале с энергиями данной планеты и
зародителя ее». (Письма Е.И.Рерих, 8.12.1938.)
[87] «Теперь о Владыках Мира. Владыка населенного Мира –
Дух, прошедший бесчисленные существования на протяжении многих эонов и даже солнечных Манвантар в разных состояниях и даже
мирах. Каждый населенный Мир имеет своего старшего Руководителя и младших. Но Старший Руководитель не всегда уявляется зародителем планеты. Но ярый Старший Руководитель дает свою напряженную вибрацию и строит каждую Идеальную форму и вид на
ярое им тут развитие. Но дальнейшее развитие тонкой оболочки в
уплотненную слагается с помощью младших руководителей, которые
следят за правильным сочетанием их и страстным развитием их».
(Письма Е.И.Рерих, 17.11.1953.)
[88] «... тело планеты создается мыслью, но зарождение планеты
идет не из Тонкого Мира, но из Огненного. Когда Огненное Зерно уже
сложено, тогда и мысль Тонкого Мира может быть полезна. Множество Огненных Зерен вращаются в пространстве. Множество небес300
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ных тел уже находится в тонком виде. Действительно, пространство
не только наполнено, но и переполнено. Так разрушение миров, которое происходит ежесекундно, есть лишь фактическое зарождение и
оформление новых тел. Но правильно понять, что зарождение требует огненную мысль. Стремитесь к Миру Огненному, чтобы принять
участие в высшем творчестве». (Мир Огненный, ч.2, п.54.)
[89] «Флюиды или эманации Солнца порождают все движения
и пробуждают все к жизни в Солнечной системе. Это есть притяжение и отталкивание, но не так, как оно понято современными физиками или согласно закону тяготения, но в согласованности с законами
манвантарического движения, удуманного от времени ранней Сандхья Зари нового строительства и высшего преобразования системы.
Эти законы непреложны, но движение всех тел – движение которых
различно и изменяется с каждой меньшей Кальпою – регулируется
Двигателями, Разумами, пребывающими в Душе Космоса». (ТД)
[90] «Весь Космос руководим, контролирован и одушевляем
почти бесконечными сериями Иерархий сознательных Существ, из
которых каждая имеет предназначенную миссию и кто – дадим ли мы
им то или иное наименование, назовем ли мы их Дхиан-Коганами или
Ангелами – суть «Вестники», лишь в том смысле, что они являются
посредниками Кармических и Космических Законов. <...> ...каждое
из этих Существ или было человеком в предыдущей Манвантаре или
готовится стать им, если не в настоящей, то в грядущей Манвантаре.
Они есть усовершенствованные люди, когда они не являются людьми в зачаточном состоянии; и в своих высших, менее материальных
сферах, они отличаются морально от земных человеческих существ
лишь в том, что они лишены чувства самости и человеческой эмоциональной природы – двух чисто земных характеристик. « (ТД)
[91]»... строительство высоких сфер производится только самыми высокими Духами. Оттого так медленно протекает наша эволюция. Эти высшие сферы служат прообразами прекраснейшей эволюции. Они как бы цементируют пространство для запечатления
тончайших мыслей и для переноса их потом в более плотные слои и
в новые миры, новые планеты. Высокие сферы – временные станции
и санатории для нашего человечества, но для дальнейшего развития
необходимо иметь более длительное пребывание в постоянном «Домике». Необходимы для этого прикасания новые к более уплотненной тверди и в уплотненных телах. Плотность материи способствует
развитию интеллекта и утверждает силу духа [*1]. Сложность эволюции велика, и пора осознать это, чтобы ускорить развитие сознания
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и интеллекта. Только ОСОЗНАННОЕ, продуманное может уявиться
на развитии и утончении. Но ярое Осознание пробуждается только
при яром напряжении нашей психической энергии и при открытии
наших центров в их уплотненном земном состоянии [*2]». (Письма
Е.И.Рерих, 16.09.1953.)
[92]»Тайная Доктрина устанавливает три фундаментальные,
основные положения: <...> III. Основной тождественности всех душ
с Всемирной Превышней-Душой, последняя сама есть аспект Неведомого Корня; и обязательному странствованию для каждой души
– искры Превышней Души – через Цикл Воплощений или Необходимости, согласно Закону Циклов и Кармы, на протяжении всего срока.
Другими словами, ни одна чисто духовная, божественная душа (Буддхи) не может иметь независимого, сознательного существования,
прежде чем искра, отлетевшая от чистой Сущности Вселенского Шестого Принципа – или ПРЕВЫШНЕЙ ДУШИ – (а) не пройдет через
каждую начальную форму феноменального Мира этой Манвантары,
и (b) не обретет индивидуальности; сначала в силу врожденного импульса, а затем посредством личных самопроизвольных усилий, контролируемых ее Кармою, подымаясь, таким образом, через все степени разума, от низшего до высшего Манаса, от минерала и растения
до высшего Архангела (Дхиани-Будда). Основная доктрина Эзотерической Философии не допускает ни преимуществ, ни особых дарований в человеке, за исключением завоеванных самим «Эго» личными
усилиями и достижениями на протяжении длинного ряда метампсихозиса и воплощений». (ТД)
[93] «Венера очень высока. На Венере психическая энергия
осознана. На высоких планетах разные качества сознания. – Не отвечает ли Венера пятой фазе? – Да. – Но шестую фазу мы видеть не
можем? – Не можем, но при осознании огня возможно. – Наша Земля
очень низка в сравнении с другими планетами? – Очень высока по
сравнению с легионами низших. Земля могла бы быть в фазе Венеры». (Тетради-манускрипты Е.И.Рерих, запись от 15.11.1928.)
[94] «Космос полон механики, но среди двигателей главное место занимает Агни». (Мир Огненный, ч. 1, п. 400)
[95] «Теперь Ваши вопросы о планетах. Каждая планета индивидуальна по своему химическому составу, и организмы ее обитателей соответствуют особенностям и свойствам планеты. В чем-то они
отличаются от наших. Психическая энергия едина, как огненная основа, но организмы обитателей соответствуют свойствам и качествам
энергии, которая насыщает планету». (Письма Е.И.Рерих, 7.10.1954.)
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[96] «Оккультная наука учит, что в пространстве существует
постоянный обмен молекул или, вернее, сочетающихся атомов, которые, таким образом, изменяют сочетания своих эквивалентов на
каждой планете. Некоторые ученые, именно, среди наиболее выдающихся физиков и химиков, начинают подозревать этот факт, известный оккультистам века назад. Спектроскоп показывает лишь вероятную тождественность (на основании внешней видимости) земной
и сидеральной субстанции, но не может идти дальше, ни показать,
тяготеют или нет атомы друг к другу тем же способом и в тех же условиях, как предполагается, что они делают это физически и химически
на нашей планете. [*1] Скала температуры от высшего до низшего
градуса, доступная нашему представлению, может быть допущена
как одна и та же во всей и для всей Вселенной; тем не менее, свойства ее, кроме свойств разъединения и воссоединения, различаются
на каждой планете; и таким образом, атомы входят в новые формы
существования, вне предела воображения и познавания физической
науки. Как уже изложено в «Five Years of Theosophy». Субстанция кометной материи, например, «совершенно отлична от химических или
физических свойств, с которыми знакомы величайшие химики и физики Земли». И даже эта материя, во время стремительного прохождения через нашу атмосферу, подвергается некоторому изменению в
своей природе. Таким образом, не только элементы нашей планеты,
но даже элементы всех ее сестер в Солнечной Системе, разнятся в
своих комбинациях друг от друга так же широко, как и от космических элементов за пределами нашей солнечной системы. <...> Потому
элементы нашей планеты и не могут быть приняты, как стандарт для
сравнения с элементами в других мирах. В действительности каждый
мир имеет свой Фохат, который вездесущ в своей сфере действия. Но
существуют столько же Фохатов, как и миров, и каждый различается по силе и степени проявления. [*2] Индивидуальные Фохаты образуют один всемирный, коллективный Фохат – видимую сущность
единой абсолютной Не-Сущности, которая есть абсолютная Бытийность, Сат». (ТД)
[97] «Армагеддон, как Вы, вероятно, знаете, со стороны темных
сил возглавлялся Сатурном и Ураном со стороны Сил Света. Последний Бой окончился поражением Люцифера. Сатурн начал разлагаться и отходить из нашей Солнечной системы, но его смертоносный
Луч еще остался и отравляет атмосферу нашей планеты. Но, конечно,
Лучи высокого Урана и Звезды Матери Мира очистят нашу атмосферу. Но для этого необходимо некоторое время, которое будет за303
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полнено грозными событиями, но лучшая страна почти не пострадает, но многие страны, особенно на Западе, почувствуют воздействие
оставшихся лучей Люцифера. Астрология оявляет определившуюся
судьбу многих народов на нашей планете. Но наша страна останется
незатронутой будущим катаклизмом. 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. Будущее нашей
планеты под воздействием Лучей Урана и планеты Матери Мира –
прекрасно! Яро приближающаяся маленькая планета Матери Мира
возвестит спасение Мира и начало Новой Эры. Появление ее на горизонте подтвердит древнее предсказание о том, что «Жена сотрет
главу Змия»». (Письма Е.И.Рерих, 10.10.1953.)
[98] «Лучшая судьба Луны оявится, когда Новая Планета осядет
в нашей Солнечной системе и Луна начнет покрываться новой растительностью и станет цветущим садом и теплицей для нашей Земли».
(Письма Е.И.Рерих, 10.10.1953.)
[99] «Млечный путь ограничивает нашу Вселенную, за ним находятся иные, бесчисленные системы миров, или Вселенных». (Е.И.
Рерих. У порога Нового Мира (М.: МЦР, 2000 г.). Космологические
записи.)
[100] «Духовный Принцип, или принцип притяжения, или Космический Магнит, является главным двигателем, ибо он проявляется
в движении и на сочетании или отталкивании». (Е.И. Рерих. У порога
Нового Мира (М.: МЦР, 2000 г.). Космологические записи.)
[101] «Скоро Небосклон изменится. Наша Солнечная Система
обогатится Новой Планетой, которая движется из-за Веги по направлению к нашей Земле. На своем близком прохождении от Сатурна
она вызовет на нем мощные взрывы, которые нарушат его ход. Сатурн будет выбит из своей орбиты и лишен своего блестящего кольца. В силу взрыва некоторые Луны превратятся в осколки аэролитов
или же унесутся в пространство, где будут, может быть, поглощены
или притянуты новыми телами. Сатурн уйдет из нашей Солнечной
Системы, и Новая Планета осядет или найдет точку равновесия между Землей и Венерой, но будет ближе к Солнцу, нежели наша Земля.
Тяжкое воздействие Сатурна на нашу Землю прекратится с его уходом из нашей Солнечной Системы. Земля оявится под благодетельными лучами Новой Планеты Урусвати». (Е.И. Рерих. У порога Нового Мира (М.: МЦР, 2000 г.). Космологические записи.)
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[102] «Тяготение есть лишь симпатия и антипатия, или притяжение и отталкивание, причиняемые физической полярностью на
земном плане и духовными причинами вне этого влияния». (Е.И.
Рерих. У порога Нового Мира (М.: МЦР, 2000 г.). Космологические
записи.)
[103] «Солнце и все солнца, которые появляются на Заре Манвантары, исходят или рождаются от Центрального Солнца». (РЕ.И.
Рерих. У порога Нового Мира (М.: МЦР, 2000 г.). Космологические
записи.)
[104] «Планета Уран является потухшим Солнцем. Уран являлся Солнцем нашей Системы миров много миллиардов лет до образования Нового Солнца. <...> Когда Уран занимал место Центрального
Солнца в нашей Системе Миров, теперешнее наше Солнце уявилось
как комета, которой удалось стабилизоваться как новое пространственное тело в нашей Солнечной Системе. Тело это обладало магнетизмом огромной силы и стало притягивать и уявляться на сцеплении
и поглощении новых комет, малых планет и простых пространственных тел. Таким образом, это новое пространственное тело уявилось
огромным конгломератом сил, или энергий, и стало Солнцем. Наше
современное Солнце появилось как комета в нашей Солнечной Системе, вращавшейся тогда вокруг Солнца Урана. Солнце Уран уже обнаруживало признаки потухания. Так называемое потухание не есть
ослабление жизненной силы. Наоборот, новая жизнь развивается на
нем». (Е.И. Рерих. У порога Нового Мира (М.: МЦР, 2000 г.). Космологические записи.)
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Е. Орлова1

Психическая энергия как качество духа2
В основе всех наших действий лежит жизненная энергия, которая пронизывает все сущее. Называют ее по-разному: прана, шакти, ци, ки и т.д. Мы же будем называть ее психическая или огненная
энергия. Почему огненная? Потому что огонь – это высшая стихия,
которая существует в природе. Именно огонь дает нам жизнь и свет,
как в физическом, так и в духовном плане. В народе говорят: огонь
или жар любви, загорелся, пылает страстью и т.п. Имеется в виду не
физическое проявление огня, а его тонкая энергетическая субстанция. Невидимая огненная энергия движет всеми нашими чувствами
и подпитывает их. Даже мысли бывают огненными, то есть заряженными высшей энергетикой. Так вот, эта энергия нам понадобится с
вами во время освоения практического материала. Урок заключается
в том, чтобы эту энергию накопить и удержать. Каким же образом это
сделать?
Все мысли и чувства порождаются энергией и излучают невидимый огонь. Когда мы даем волю негативным чувствам, то тратим
очень много энергии впустую, тем самым лишая себя драгоценной
силы. Для того чтобы не происходило утечки энергии, ее нужно сдержать. Такие качества, как сдержанность, равновесие, самообладание,
спокойствие, молчание и другие, являются накопителями жизненно
важной энергии. Молчание накапливает энергию, а краткое сдержанное слово ее нагнетает. Накопителем энергии является любимая и
ритмичная работа, любые виды творческой деятельности. Вообще
любое созидательное действие, введенное в ритм, наращивает нашу
силу. Для начала усвоим, что лучшими накопителями энергии, которая потребуется нам для достижения всех наших целей, являются все
положительные качества, чистые и светлые мысли и чувства. Чтобы
энергия не тратилась зря, в первую очередь обратите внимание на условие и качество сдержанности всех ваших чувств, как положительных, так и отрицательных. Помните поговорку? Не радуйтесь слишком, и не будете плакать. Помните об этом всегда и тогда вы избежите
1. Е. Орлова − проживает в Астрахани.
2. Доклад для интернет-конференции «Новая ступень эволюции человечества» опубликован 25 мая 2009 года на сайте «Миру новому» (http://
mirunovomu.com).
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многих разочарований в жизни и не растратите свою силу зря. А
энергия – это самая огромная и могущественная сила в мире. Просто
ею нужно научиться владеть и правильно пользоваться. И тогда из
жалкого раба жизненных обстоятельств вы превратитесь во властелина, обладающего могуществом. Вы должны уже сейчас начать накапливать и сдерживать свою драгоценную энергию. Вы будете вознаграждены. Но для этого вам придется потрудиться. Тренировать
свою волю и сдерживать чувства, обуздывать самого себя, стараясь
никак не реагировать на внешнее течение событий, самовнушение
и несломимая вера в успех – все эти задачи вы должны поставить
перед собой и решать их планомерно и ритмично, каждый день, без
пропусков. Вам понадобится терпение и упорство. Именно они приблизят желаемую цель. Ради нее стоит потрудиться. Ведь достижение
цели означает достижение могущества и огромной силы и власти над
собой. А тот, кто владеет собой, говорится в Учении («Грани Агни
Йоги») – владеет миром. Помните об этом и прилагайте все усилия по
очищению вашего сознания и развитию энергии.
Потенциал нашей энергии безграничен. Осознание этого ведет
к овладению сверхъестественными способностями. ВЫ МОЖЕТЕ
ВСЕ. И вы всего достигнете, если будете настойчивы и терпеливы.
Не торопитесь. Действуйте постепенно. Начинайте с самого малого
и простого. Например, хочется сказать что-то лишнее – промолчите.
Хочется махать руками или ногами – подержите их в покое. Охватывает раздражение и беспокойство? Переключите сознание на что-нибудь другое. Прикажите сознанию никак не реагировать и настроиться на спокойный лад. Вы можете сознательно настраивать себя на
любую волну – спокойствия, равновесия, самообладания или радости. Это и есть истинная высшая магия, которую применяли древние
и которой учат нас наши Учителя. Она заключается в поляризации
нашего собственного сознания, то есть настраиванию его на желаемый лад по приказу воли, независимо от внешних обстоятельств. Немного потренируйтесь и у вас все получится. Если не помогает – примените метод самовнушения. Закрепите процесс ритмом. Например,
я делала так. Когда мои негативные чувства прорывались наружу, не
сдерживаемые волей, то я вместо того, чтобы впадать в исступленное
раскаяние по поводу своих проступков, поступала иначе. Я просто
садилась и в уме прокручивала эту сцену, а потом заменяла мысленно картинку на противоположную. В воображении я реагировала на
происходящее совершенно иначе, чем наяву – сдержанно и спокойно.
Затем я приказывала самой себе: «Такое спокойствие и самообладание я буду испытывать всегда».
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Когда на меня нападает хандра и апатия, я стараюсь не поддаваться им и мысленно внушаю себе бодрящие мысли. Например, я
часто использую такую формулу: «Собрана, подтянута и здорова»
или «Приказываю себе бодрость» и твердо повторяю ее по несколько
раз. Вы не представляете, какой подъем сил я при этом испытываю!
Вы тоже можете поступать так же. Вначале это покажется трудным,
но при постоянном упражнении вы добьетесь поразительных результатов. Самое трудное – это начать. «Во всех делах самое трудное – это
начало» (Ж.-Ж. Руссо). Потом будет гораздо легче. Сделайте первый
шаг, а все остальное приложится само собой, и будет получаться без
нарочных усилий.
Тренируйтесь ежедневно, и сознание научится слушать вас и
подчиняться вашим приказам. Чаще представляйте в своем воображении себя спокойным, уравновешенным, проявляющим самообладание в самых неожиданных ситуациях. Ощутите себя бесстрашным
и смелым героем, и вы станете им. Сознание принимает форму того,
на чем оно сосредоточено. О чем вы думаете, тем вы и становитесь.
Поэтому у вас перед глазами должен быть постоянно идеал того, каким вы хотите быть.
Психическая энергия
Психическая энергия называется по-разному: ци, ки, рэй-ки,
или универсальная энергия, биоэнергетика, огненная энергия или
Агни. Психическая энергия имеет огненную природу, то есть принадлежит к стихии огня. Огонь – это наивысшая из стихий природы.
Здесь имеется в виду не физический огонь, а его более тонкая невидимая разреженная форма. Различают огонь внутренний, заключенный в недрах нашего духа, и огонь пространственный, космический.
Прана – это тоже вид психической или жизненной энергии, только
бессознательной, разлитой повсюду.
Существует еще одно объединяющее название – ВСЕНАЧАЛЬНАЯ энергия. Она включает в себя все остальные виды энергий, существующие в природе.
С понятием психической энергии связаны все так называемые
«чудеса»: ясновидение, самовнушение, чудесные исцеления, телепатия, левитация, телекинез и т.д. Психическая энергия сама по себе −
не хорошая и не плохая, но может быть той или иной. Только человеческая воля дает ей направление к добру или к злу. Все зависит от
степени духовности человека. Чем выше духовное развитие человека,
тем выше и качественнее уровень его энергетики.
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Вкратце можно охарактеризовать это понятие так: психическая
энергия – это сочетание огненной стихии с человеческой мыслью.
Пространственная энергетика, сочетаясь с мыслью, образует высшую форму психической энергии и выявляет все ее высшие качества.
Таким образом, энергия мысли является одним из высочайших проявлений Всеначальной энергии, наполняющей все сущее.
Одна из ближайших и насущных задач нашей эволюции – это
овладение психической энергией. Для начала ее нужно признать и
осознать, а затем накопить и овладеть ею. Развивая и накапливая
психическую энергию в себе, мы ускоряем свое духовное развитие
и самосовершенствование. А также способствуем ускорению эволюции всего мира. Состояние психической энергии влияет на нашу
ауру и здоровье, а также затрагивает многие другие важные аспекты
нашей жизни. Огонь – это движущая сила в природе. Мы с вами – существа огненного порядка. Мысли, чувства, эмоции, привычки – все
это кристаллизованные или уплотненные огни. Огни бывают темные
и светлые. Они биполярны, или двойственны. Темные огни накапливают все отрицательные мысли, эмоции и поступки, такие, как страх,
уныние, беспокойство, ненависть, зависть и прочие пороки. Светлый
Агни содержат все возвышенные и чистые качества и черты характера: равновесие, самообладание, любовь, красота во всех ее проявлениях. От воли человека зависит, чему превалировать в сознании: тьме
или свету, безобразию или красоте. Можно сознательно дать направление мысли и чувствам. Можно сознательно начать накапливать
огни духа. Именно они дают нам внутреннюю силу и мощь. Мысль
не может осуществиться без заряда огненной энергии. Чем огненнее
мысль, тем она эффективней и сильней. Огненность мысли сообщает сердце и все чувства, связанные с ним. Сильная стойкая мысль,
насыщенная психической или сердечной энергией, творит самые настоящие чудеса и исполняется непременно. Она непреложно претворяется в действие и достигает поставленной цели, какой бы сложной
она не была. Любая мысленная посылка должна сопровождаться сердечным импульсом. То есть чем больше чувств вы вкладываете в процесс, тем сильнее и действеннее посылка. Накапливают позитивную
психическую энергию: ритмичный вдохновенный труд, возвышенные устремления, все положительные качества характера, слова, действия, мысли и чувства. Психическая энергия влияет на долголетие.
Одним словом, это чудодейственная сила, которую просто жизненно
необходимо в себе развивать для своей же пользы. Преуспеет тот, кто
накопил в себе достаточный запас психической энергии. Такие люди
всегда успешны во всех своих начинаниях.
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В будущем ученые, исследуя тонкие энергии, докажут существование тончайшей из них – психической энергии. Когда человечество
овладеет этой могущественной силой и подчинит ее своей воле, тогда
эволюция мира значительно ускорится и станет возможным все, что
сейчас считается невозможным и недостижимым: полеты в тонком
теле, передачи мысли на расстояние, коагуляция материи тонкого
плана в плотные формы и т.д. и т.п. Психическая энергия – это энергия духа, которой подвластно все во Вселенной. Сама Вселенная была
создана с помощью Воли и Мысли, то есть все той же всеначальной
энергии. Она повсюду, она везде. Без нее не было бы жизни. Когда дух
покидает тело, оно умирает. Соответственно, без духовных энергий
сама жизнь была бы невозможной. Во всем содержится жизненная
энергия, то есть энергия, дающая жизнь. Если ее количество недостаточно, организм заболевает. Сознательно посылая заряд Агни к больному органу, мы восстанавливаем его равновесие и здоровье. Агни
или психическая энергия – самая мощная сила в природе, которая
созидает и разрушает миры. Она неисчерпаема, всесильна, несокрушима, многообразна. Психическая энергия обладает магнетическими свойствами и способностью наслаиваться на любые предметы, в
пространстве. Для нее не существует времени и расстояний. Человек,
развивший в себе скрытую внутреннюю силу и овладевший ею, может повелевать силами природы.
Как накопить и развить в себе психические силы? Процесс самосовершенствования – лучший накопитель. Устремление к Свету
во всех его проявлениях возжигает огонь духа, который творит. Сознательный планомерный ритмичный труд является тем самым горючим, которое поддерживает процесс горения Агни и не дает ему
погаснуть. Чем напряженнее жизнедеятельность человека, тем выше
запас его огненной энергии. Психические силы необходимо постоянно упражнять. Ритм и постоянство обуславливают их постоянный
рост. Только постоянная сознательная и сосредоточенная работа
наиболее продуктивна. Упражнения должны неукоснительно выполняться каждый день в одно и тоже время, без перерывов. Выработать
в себе привычку постоянно упражняться можно волей. Можно каждый день систематически давать себе какие-либо конкретные задания и поручения и неукоснительно их исполнять. Воля при этом будет расти. А вместе с ней и психическая энергия. В конце концов, вы
накопите в себе такую мощь, которая буквально сможет двигать горами. И тогда не будет для вас ничего невозможного. Тогда вы СМОЖЕТЕ ВСЕ. Но для этого нужно сначала потрудиться. Быть может на
это у вас уйдет целая жизнь, но зато прожита она будет не напрасно.
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Итак, основное условие развития психической энергии – это
ритм всей нашей жизнедеятельности. Если вы беретесь за какое-то
дело, вы должны непременно довести его до конца. Виды деятельности можно чередовать, но тоже ритмично. Качество взятой на себя
работы и любовь к ней тоже имеют немаловажное значение. Если в
силу жизненных обстоятельств вы вынуждены заниматься нелюбимым делом, то можно опять-таки при помощи воли заставить себя
полюбить это дело или, по крайней мере, относиться к нему ответственно, добросовестно, сделав его орудием своего совершенствования. То есть изменить к нему свое отношение и отыскать пользу,
которую оно приносит. Ведь почти любое дело общеполезно. Используйте свой каждодневный труд как средство сосредоточения сознания, сконцентрируйтесь на нем, найдите в нем положительные стороны. Если вы будете исполнять порученную вам работу наилучшим
образом, совершенно, то ваша энергия неуклонно будет расти. Но,
конечно же, лучше, когда профессия приносит нам радость и выбрана нами самими, без принуждения. Любовь к труду возвышает, делает его светоносным и радостным, излучая благие флюиды. От такого
труда радость не только нам самим, но и пространству. Ведь у каждого рабочего места есть своя аура, своя атмосфера. Радостный и любимый труд создает атмосферу радости. Желательно, чтобы труд был
разнообразным. Для этого лучше совмещать, если есть возможность,
несколько различных видов деятельности или иметь хобби. Например, работая бухгалтером или экономистом, вы можете после работы
посещать танцевальную или художественную студию, какие-нибудь
семинары, кружки, или научиться готовить, шить, вышивать, рисовать, играть на музыкальных инструментах и т.д. Одним словом, выбор у вас огромный. Главное, чтобы занятие приносило вам удовольствие и умножало ваши таланты.
Прежде чем приступать к развитию в себе психической энергии необходимо всячески улучшать свое сознание. Без очищения
сознания, с грязными, низкими и нечистыми помыслами подход к
овладению психическими силами запрещен, и все усилия в этом направлении могут окончиться сумасшествием и даже летальным исходом. Скрытые духовные энергии очень опасны для неочищенного
и неподготовленного сознания, поэтому прежде чем приступать к
развитию своего воображения, сначала очистите свои мысли. Иначе
ваше нечистое воображение принесет много зла, как вам, так и вашим близким. Для того чтобы этого не произошло, над мыслью устанавливается строгий контроль. Сознание очищается светлым беско311
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рыстным и сверхличным мышлением. То есть вы должны приучать
себя сначала думать о других, а потом уже о себе. Лучше всего думать
в общемировом общепланетном масштабе, разумеется, во благо.
Устремление к Высшему не только очищает сознание, но и служит
накопителем психической энергии. Духовное устремление и чистота
сердца – основные условия раскрытия внутренних ресурсов вашего
подсознания. Без них прогресс невозможен. Возвышенные мысли,
духовная радость о неземном и духовные порывы умножают запас
энергии. Укрепление и усиление воли также нагнетает ее. Можно призвать огонь из глубин своего духа волей, помыслить о силе, напрячь
все силы духа при благой посылке мысли. Все эти упражнения очень
полезны, так как напрягают психическую энергию. Только напряжение порождает электрический ток. Этими токами можно насыщать
атмосферу, которая будет автоматически отталкивать волны негативных воздействий. Можно даже ставить опыты с использованием
психической энергии. Учение Агни–Йоги рекомендует следующее.
Нужно взять несколько комнатных растений одного вида и возраста.
Поместите их в одном помещении и около двух месяцев наблюдайте
за ними. По прошествии этого времени разделите цветы на три группы и поместите в отдельные помещения. К первой группе отнеситесь
безразлично, нейтрально. Ко второй пошлите лучшие мысли, а третьей прикажите уничтожение. Посылки мысли должны быть нарастающими и убывающими по семь дней. Произносятся они трижды
в день – на рассвете, в полдень и вечером, после захода Солнца. По
утрам поливайте растения водой, разбавленной щепоткой соды. При
закате – раствором валериана.
Существуют факторы, препятствующие накоплению и развитию в себе психической мощи. Такими факторами, в первую очередь,
являются все отрицательные качества духа и черты. Мы уже перечисляли их: гнев, раздражение, зависть, уныние, лень, ненависть,
алчность, эгоизм, суетливость, беспокойство, страх и многие другие.
Они искореняются путем сосредоточения на противоположных им
качествах, таких, как спокойствие, отрешение от себя, равновесие,
радость, любовь, щедрость, торжественность.
Психическая энергия используется и при самолечении посредством самовнушения. При самовнушении главным условием является выключение нашего ума и полное расслабление. Вы должны
представлять последовательно в своем уме предметы или лучи различных цветов: желтый, зеленый, оранжевый, красный и т.д. Лучше
это проделывать перед сном. В этот момент произнесите совершенно
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спокойно, бесстрастно и безразлично, без участия воли, заранее составленную установку (аффирмацию). Должна быть краткая и четкая формулировка желаемого в форме приказания или утверждения.
Если вы больны, вы можете повторять следующую формулу: «Я здоров. Мое тело здоровое и сильное» или «Заболевшему органу здоровым быть». В случае если вы хотите успокоить свое сознание, повторяйте: «Я спокоен. Я совершенно спокоен. Такое спокойствие я буду
чувствовать всегда». При этом важна не столько сама формулировка,
сколько внутренне ощущение желаемого состояния, ваши эмоции и
чувства, которые она вызывает. Повторяйте эти формулы, пока не уснете, а наутро проверьте результат. Если не помогло, повторяйте до
тех, пока эффект не будет достигнут. Подкрепите словесную формулу ярким красочным образом или картинкой. Наша психика мыслит
образно, поэтому метод визуализации оказывается эффективнее всего. Главное соблюсти ритм посылок. Ритм создает ток и наращивает
силу посылок. Без него они будут безрезультатны и неэффективны.
Ритм означает нарастание и убывание, чередование подъема энергии
и спада, но прекращен быть не может. Усилием воли поддерживается
ритм. Бессистемность разрушает воздействие посылки. Чтобы иметь
успех в любом предприятии, нужно избегать лени. Лень парализует
психическую силу. Сначала вы тратите усилие на создание ритма, а
затем энергия движется сама, без всяких усилий. Поэтому главными
условиями достижения успеха являются постоянный ритм и железная воля.
Психическая энергия как качество духа
Условием овладения Огнем является овладение собой, то есть
всеми своими мыслями, словами и чувствами. Когда человек побеждает самого себя, то автоматически он одерживает и победу над
всеми внешними препятствиями. Качества духа – это устойчивые
огненные образования и высшие формы кристаллизованных огней.
Утверждая в себе качества духа, вы тем самым утверждаете в себе
духовный огонь, то есть высшую психическую энергию. Чем больше запас этой энергии, тем сильнее человек духовно. Этой энергией
можно творить любые чудеса и достигать невозможного. Накопив в
себе достаточный запас высшей энергетики, человек обретает духовное могущество и становится почти всесильным. Сильнее всех будет
тот, кто силен духом.
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Психическая энергия – это тоже качество духа. Все качества
духа относятся к еще не изученной наукой области тонких энергий.
Когда же наука вплотную подойдет к изучению этой области и докажет существование неизвестных видов космической энергетики, тогда эволюция человечества стремительно и мощно подвинется вперед.
Освоение тонких энергий – насущная задача эволюции. Все передовые технологии будущего будут строиться на освоении тончайших
энергий Космоса. Необходимо уже сейчас научно и досконально изучать эту малоизвестную область. В будущем люди перестанут расхищать земные недра и на смену природным ресурсам придут новые
мощные энергии. Именно они положат начало созданию экологически чистого топлива и станут двигателями всех новейших аппаратов, коагулирующих материю тонкого плана в плотные формы. С
помощью психической энергии человечество будет творить все, что
захочет. Недостатка ни в чем не будет, так как все будет твориться с
помощью мысли, заряженной психической энергией. Открытие Всеначальной энергии станет самым фундаментальным научным открытием будущего, и первой страной, которая подойдет к изучению
начальной энергетики с точки зрения науки, станет наша Россия.
Российскими учеными будет сделано множество замечательных открытий в области тонких энергий, и именно у нас появится большое
количество людей-феноменов, овладевших психической энергией.
Вы тоже можете быть в их числе, если уже сейчас начнете утверждать
в себе желаемые свойства духа. Так как основой всех достижений является именно духовный огонь.
Можно начать с наблюдения тончайших проявлений материи в
своем обычном обиходе и записывать все необычные знаки. Например, быть может, при каких-то мыслях вспыхивают звезды и искры.
Какого они цвета и что могут означать? Или кто-то вдруг услышит
тонкие звуки, почувствует необычные запахи. Если внимательно приглядеться, то можно заметить много нового и интересного. Можно
ставить опыты с психической энергией. Наслаивать мысли на воду,
предметы (терафимы) или передавать мысли на расстояние. Регулировать настроение и работу внутренних органов тела. Психическая
энергия нуждается в постоянном упражнении. Только так можно ее
растить, постоянно применяя на практике. Вначале следствия будут
почти незаметны, но со временем воздействие усилится и можно будет вполне научно доказать существование Всеначальной энергии и
ее влияние на окружающее. Если каждый начнет действовать в данном направлении, то вскоре овладение высшей энергией станет реальностью и таким же естественным явлением, как прием пищи.
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Нужно заново учиться применять психическую энергию. Все
усилия в этом направлении будут очень полезны и принесут добрые
следствия. Важно усвоить значение качества психической энергии.
Потенциал психической энергии присутствует во всем, даже в самых
низших организмах. Даже минералы имеют запас жизненной энергии. Витамины, которые мы черпаем из растительной пищи – это
тоже кристаллы такой энергии, дающей жизнь и рост. Солнце, изливающее свет на Землю, изливает солнечную психическую энергию,
так же несущей поддержание биологической жизни всего сущего на
планете. Всеначальная энергия разлита повсюду. Сам воздух насыщен огненной праной. Энергия во всем. Именно она − основа жизни.
Без нее не было бы нас с вами .
У каждого из нас свой индивидуальный запас психической
энергии. Каждая мысль, чувство и слово либо накапливает ее запас,
либо расточает. Поэтому указывается на качество сдержанности.
Сдержанность означает сдержать драгоценный энергетический запас, то есть свою духовную силу. Расточает энергию все дисгармоничное и, в первую очередь, это относится к отрицательным качествам
духа. Положительные качества духа собирают и аккумулируют Высшую энергию. Отрицательные расточают. Происходит накопление
или расточение не в каких-то особенных условиях, но в обычной будничной жизни, среди земной суеты. Огни либо растут, либо гаснут. И
ведущая роль в этом принадлежит не стечению жизненных обстоятельств, а самому человеку. Можно среди благополучия погасить пылающие огни и среди самых трудных условий их возжечь и приумножить. Так что все зависит лишь от нас самих. Внешнее ни причем, оно
лишь аккомпанирует духу, но сам дух либо гнется и ломается под тяжестью внешних противных явлений, либо накапливает и раскрывает свою потенциальную мощь. Одно и то же явление может сломить
или укрепить дух – все зависит от силы самого духа. Все люди разделяются на сильных и слабых. Но эволюционируют лишь сильнейшие.
Слабые и несовершенные формы вымирают.
Каждое действие либо конденсирует энергию, либо тратит.
Нужно в своем сознании разделить все действия на расточающие и
аккумулирующие ее запас и в соответствии с этим планировать свое
поведение. Психическая энергия нуждается в строгом контроле. Все
виды распущенности пресекаются в корне. Контроль устанавливается над каждой мыслью, словом и действием. Все чрезмерное и лишнее
исключается. Излишни нервные импульсы и непроизвольные неконтролируемые движения и эмоции, бесконтрольное поведение в тече315
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ние дня, беспорядочный образ жизни, нерегулярный прием пищи и
отход ко сну и т.д. Для начала установите четкий распорядок дня. Распланируйте свою жизнь как по нотам. Вы должны четко ставить перед собой цели и следовать им. Диктовать самому себе определенные
задачи и тут же их исполнять. Самодисциплина необходима. Узда на
всех мыслях и чувствах. Контроль речи. Никаких лишних слов. Молчание – золото. Не тратьте драгоценную энергию на пустую болтовню. Говорите кратко и по существу. Избегайте праздных разговоров
и пересудов. Дайте себе задание хотя бы в течение одного только дня
проконтролировать расходование высшей энергии. Для этого попытайтесь сознательно сдерживать все неконтролируемые эмоции и
поступки. Всего один день или хотя бы час. Проведите эксперимент.
Надолго ли вас хватит? Если не получается с первого раза, повторите
еще и еще. Несдержанность лишает нас половины нашей силы. Качество сдержанности удваивает продуктивность всей нашей жизнедеятельности. Поставьте опыт. Попробуйте сдерживать в течение дня
мысли, слова и чувства и почувствуете разницу. А вспомните, много
ли оставалось у вас сил после вспышки гнева или приступа раздражения? Обессиливают все лишние ненужные слова, мысли и чувства.
Поставьте своей высшей целью накопление огня, и ваша жизнь будет
прожита не напрасно.
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Н.А. Шлемова1

Психическая энергия как жизненный
принцип души и творчества
«Наш мир погружен в огромный океан энергии,
мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Всё вокруг вращается, движется — всё энергия».
Никола Тесла.

Понятие «психической энергии» впервые вводится в научно-философский оборот в Учении Живой Этики. В данном эссе я попытаюсь кратко выразить свое понимание этого феномена.
Психическая энергия – основа нашей жизни, – известный постулат Учения Огня. По качеству психической энергии выстраивается вся система мироздания, иерархия процессов и явлений, феноменов бытия и сознания. По отношению к человеку можно также
сказать, что психическая энергия есть энергия сознания и самосознания, духа, или разума, души и сердца.
Собственно, что есть наше Высшее Я – как не многогранный
кристалл психической энергии, своими гранями отражающий Абсолют, идентичный ему; синтез энергии мысли и чувства. Источник
психической энергии – Огненный план мироздания, мир Наивысший,
мир Принципов (по Пифагору), где в таинственных недрах Единого
она берет своё «начало», точнее, откуда исходит ее всеначальность.
Посему, Космос предстает как резервуар многообразия форм энергий. То есть, это тот самый огонь, «мерами вспыхивающий и мерами
угасающий», огонь как первосубстанция, по мнению Гераклита, принесшего трансцендентное знание: «космос есть вечно живой огонь».
Огонь вечен, но не замкнут в становящемся и изменяющемся
мироздании, гераклитовский огонь – это не «что» горит, а само горение, или процесс. Явно у Гераклита огонь есть эквивалент психической энергии, но во времена Гераклита понятие «энергии» еще не
было в употреблении. (Слово «энергия» введено Аристотелем в трактате «Физика», правда там оно обозначало деятельность человека.)
1. Шлемова Наталья Анатольевна (1966 г.р.) – философ и поэт, доцент общеуниверситетской кафедры Философии и религиоведения, канд.философских наук. Контактный эл.адрес: shlemovana@mail.ru
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И чем чище Огонь – психическая энергия, тем выше разум и
дух. Совершенные Разум и Сердце – духовный огонь, или Свет, прозрачный в самом себе. Таким образом, Психическая энергия есть космический магнит.
В триаде воля-любовь-мудрость – любовь является корнем.
Духовная Любовь – высший тип творящей наитончайшей энергии,
тождественной энергии иеровдохновения, озарения, откровения.
Это энергия пробуждения, воскресения души в материи. Такая энергия проявляет себя на пиках творчества, свободного от самости, это –
свободное движение в Тонких мирах и отдохновение в Мире Огненном. Психическая энергия – энергия Просветленности и антиподом
ее будет физическая, механическая энергия.
Как человек-ученик может осознать в себе присутствие именно
этой высшей энергии: в те моменты, когда он творит, не рефлексируя,
но поток изливается через него, он – лишь проводник этих сфер, канал потока Высших сил. И медитация – только подготовка к этому
трансцендентальному акту Творчества.
Для человека его Высшее Я является источником психической
энергии. В чем или как будет проявляться связь с этой структурой
или духовной инстанцией? Как мне представляется, когда в аспекте
нашей личности преобладает над рациональностью духовная интуиция, или чувствознание – как высший тип познания и мировосприятия, когда наша мысль, инициированная Высшим Я (Монадой), проницает собою новые уровни/слои пространства, являя их реальность
«здесь и сейчас», т.е. когда мысль становится призмой инобытия, миров иных измерений, ибо всё обновление нашего плана только Оттуда. Получается, что высокоорганизованная психическая энергия служит для нас принципом восхождения на высшие планы Вселенной.
Такая энергия обладает огромным запасом материализации, преображения плотного мира.
Каковы же способы нагнетения высшей энергии: углубленность внутренней жизни, развитие интуиции посредством опыта
наших чувств и мыслей, осознание Иерархии сил Света, или духовной реальности как первоосновы жизни и источника творчества. Для
нагнетения психической энергии первостепенен ритм: концентрация,
систематичность труда, удержание мысли на Высшем, дисциплина
и культура мышления. Постоянство духовной Любви, верность избранному Облику обеспечивают рост этой энергии. Но стоять в стволе духовного огня трудно, ибо это требует от нас сложения нашей
личности/эго перед Душой, а Душа никогда не ведет легкими путями
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и чем выше уровень ее опыта (или посвятительный статус), тем самоотверженнее ее земной путь.
Непреложность и чистота связи с Учителем Света – лучший
иммунитет для состояния психической энергии. Таким образом, психическая энергия и есть разновидность тонких и огненных энергий,
имеющих космическую природу.
Смена Рас, расовых типов сознания, также есть повышение и
утончение энергетического уровня индивидов. Чем выше энергия,
тем проницательнее материя сознания и тем больший объем космической информации она может передать и творчески развить.
Вселенную создает не Бог, а ее бесконечность?.. Является ли
Психическая энергия Причиной жизни? – возможно. Несомненно,
Бог есть энергетическое Всеединство Вселенной…
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Недостаток Психической Энергии
как источник преступности
«Омертвление психической энергии делает людей
бесчувственными к действительности. Бесчувственность к действительности является одной из самых
ужасных эпидемий».
Мир Огненный 2, п. 344.

Немецкие психологи поставили перед собой задачу о раннем
выявлении потенциальных правонарушителей с целью профилактической борьбы с преступностью. Сотрудники психиатрической клиники города Ростока обследовали более сотни подростков в возрасте от 8 до 13 лет, которые принадлежат к категории так называемых
«трудных» подростков. Дети из этой категории отличаются агрессивным поведением, создающим трудности в их социальном окружении.
В качестве контрольной группы, т.е. для сравнения, были обследованы подростки, которые не относятся к числу «трудных» детей.
В ходе этого научного обследования каждый из подростков приглашался в лабораторию, в которой он
усаживался в кресло. Ему показывалась серия слайдов, на которых были
запечатлены эмоциональные сцены
человеческих страданий и насилия.
Во время просмотра с помощью кардиограммы контролировалась работа сердца подростка. Одновременно
другой специальный прибор измерял
потовыделение. Эти два фактора сопоставлялись на предмет функционироПроведение первого тура
вания вегетативной нервной системы
исследований с трудными
обследуемого подростка, которая, как
подростками.
известно, напрямую связана с психикой человека. Статистическая обработка полученной информации,
а также сравнение данных «трудных» подростков с контрольной
группой показало, что «трудные» подростки имеют слабую эмоциональность, и, в частности, низкую отзывчивость на человеческие
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страдания. Результаты этих исследований директор психиатрической клиники Ростока профессор Сабина Херпертц (Sabine Herpertz)
прокомментировала следующим образом: «Подростки, имеющие нарушения социального поведения, слабее реагируют на внешние импульсы, чем нормальные подростки».1
В поисках источника низкой эмоциональной чувствительности «трудных» подростков эти
учёные провели второй тур исследований, в ходе которого они
обследовали отцов «трудных» детей, которые принимали участие
в первом туре обследований. Сопоставление результатов первого
и второго тура обследований показало, что родители имеют таПсихиатр Сабина Херпертц,
университет г. Ростока, ФРГ.
кую же низкую чувствительность,
как и их дети.
С целью исследования связи низкой эмоциональной чувствительности «трудных» подростков с возможностью в будущем совершения ими правонарушений, психологи провели третий тур исследований, в ходе которого обследовались взрослые правонарушители,
отбывающие наказания в тюрьмах. Ход исследований был построен
также, как и в первых двух турах. Для сравнения была обследована
контрольная группа случайных взрослых людей соответствующего
возраста.
Сопоставление результатов первого и третьего туров обследований дало поразительные результаты, по поводу которых профессор Сабина Херпертц говорит следующее: «Полная идентичность
реакции между подростками, которые имеют нарушенные социальные контакты, и взрослыми правонарушителями, которые в течение
длительного времени показывали антисоциальное поведение, очень
удивила нас. Этот факт даёт нам возможность распознавать на относительно ранней стадии критические факторы в поведении подростков».[1]
Последующие обследования «трудных» подростков на томографе на предмет работы мозга в ситуациях, описанных в трёх предыду1. [1] Цитата по телепередаче «Nano» от 15.08.2005. Смотрите также статью по этому сюжету по следующему адресу: http://www.3sat.de/nano/
bstuecke/82146/ (на немецком языке).
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щих турах, также показали низкую реакцию лимбической системы,
что подтверждают ранее приведённые выводы о низкой эмоциональной чувствительности «трудных» подростков.
Суммируя итоги этих обследований, профессор Сабина Херпертц говорит следующее: «Дети, имеющие потенциальные склонности к агрессии, могут быть выявлены на ранних стадиях. К таким
детям нужен особый подход, а именно: им нужно прививать способность к высокой эмоциональной отзывчивости. Кроме того, таких
детей нужно обучать решать свои социальные проблемы без агрессии»[1]. По мнению психологов, такая схема действий позволит в будущем сократить уровень преступности.
Теперь рассмотрим данные исследования психологов с точки
зрения Живой Этики. В книге «Мир Огненный», часть 2, в параграфе 344 говорится: «Омертвление психической энергии делает людей
бесчувственными к действительности. Бесчувственность к действительности является одной из самых ужасных эпидемий». Из этой цитаты ясно, что причиной низкой эмоциональной чувствительности
является низкий уровень психической энергии (далее − ПЭ). Недостаток ПЭ может быть вызван неправильными действиями самого
человека, в ходе которых ПЭ «омертвляется» или «засыпает». Из книг
Агни Йоги известно, что запас ПЭ не уничтожаем и передаётся из
воплощения в воплощение, т.е. в случае с детьми нужно говорить о
врождённом уровне ПЭ. «Трудные» подростки имеют как раз резкий
недостаток ПЭ, что обуславливает их низкую эмоциональную чувствительность. Последний факт прекрасно доказали немецкие психологи из Ростока в первом туре исследований.
Рассматривая второй тур исследований ростокских психологов можно сказать, что одинаковая низкая чувствительность отцов
и детей не говорит о генетической наследственности, а говорит об
особенных свойствах психической энергии, которая передаётся при
простом соприкасании аурами. Кроме того, даже на небольшом расстоянии, между людьми совершается постоянный непроизвольный
обмен ПЭ. Таким образом, в семьях происходит наибольший обмен
ПЭ. Поэтому можно говорить о едином семейном уровне ПЭ − если
он низкий у отца, то он будет низкий и у сына. Конечно, могут быть
благостные исключения, но они есть лишь исключения.
Комментируя третий тур психо-физиологических опытов, нужно согласиться с выводами немецких психологов, что низкая эмоциональная чувствительность есть источник преступности. Но такие
выводы будут недостаточными для разработки правильных профи322
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лактических мер, направленных на снижение уровня правонарушений. Необходимо заглянуть в корень проблемы, т.е. нужно признать
наличие Психической Энергии. Люди с недостатком ПЭ «отворачиваются от происходящего и думают так продлить приятное телу существование» (Мир Огненный 2, п. 344). Известна склонность преступного мира к гипертрофированным телесным наслаждениям, что
лишний раз говорит в пользу показанной причинной связи между
недостатком ПЭ и преступностью.
Какие же профилактические меры будут наиболее действенными против роста преступности? Прежде всего, нужно признать саму
ПЭ. Таким признанием люди усилят приток ПЭ к себе, что скажется
на повышении эмоциональной чувствительности и повышении общего морально-этического уровня. Благодаря этому, потенциальные
преступники превратятся в потенциальных культурных деятелей.
Необходимо понять, что преступность имеет корни в нехватке ПЭ,
которую нужно учиться восполнять, беречь и воспитывать.
«Преступность возрастает; жестокость и свирепость увеличиваются. Необходимо заглянуть в корень таких позорных явлений.
Не могло человечество без причин стать хуже. Но кроме причин космических, и в самом человечестве имеется основание быть потрясённым. Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу
нагнетения космического и психическая энергия человечества усиливает давление. Она не только не признаётся, но даже попирается,
вызывая болезни физические и психические.
Давно установлено, что преступность есть болезнь психическая. Также и садизм, и жестокость, и свирепость остаются следствиями той же психической эпидемии.
Нельзя избавить человечество от таких бичей, если не обратить внимания на состояние психической энергии. Она вырастает
в давление. Она, наподобие гремучего газа, представляет опасность
взрыва. Остаётся направить её в мощное сужденное русло, иначе она
окончит эволюцию. Но такие воздействия на всеначальную энергию
не могут быть случайными. По всей планете должны возникнуть учёные, культурные очаги, которые в сотрудничестве будут заниматься
воспитанием психической энергии. Такая сеть может внести основы
научной дисциплины». (Аум, п. 513).
Из приведённого параграфа следует вывод, что необходимо
широкое изучение ПЭ. Поэтому перед современными учёными стоит
неотложная задача по изучению ПЭ, и в том числе в деле воспитания
ПЭ у «трудных» подростков и у преступников. Говоря кратко, необ323
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ходимо сначала поднять уровень ПЭ у подростков, а затем преступить к воспитанию ПЭ, т.е. заняться её улучшением. Кратко укажем
некоторые меры, которые направлены на поднятие уровня ПЭ и её
улучшение.
1. Осознание ПЭ − «...всеначальная энергия тем сильнее, чем она
сознательнее воспринимается». (Надземное, 444). «Уявление мысли о
значении психической энергии уже будет как бы накачиванием её из
пространства. Магнит мысли принесёт самые ценные части психической энергии. Нужно полюбить её. Нужно признать её постоянное
присутствие». (Братство, 55). То есть необходимо изучать свойства
ПЭ и преподавать их подросткам в школах. За прошедшие века накопилось немало фактического материала о различных свойствах ПЭ.
Необходимо этот материал систематизировать и объяснить с точки
зрения Живой Этики. Также и высокий уровень современной техники позволяет наглядно демонстрировать свойства ПЭ. В недалёком
будущем будет разработан единый, простой и наглядный курс по
свойствам ПЭ, который будет преподаваться в учебных заведениях.
2. Сознательный устремлённый труд −»В постоянном сознательном устремлении энергия получает дисциплину. Сознательность
труда есть основа раскрытия сознания, иначе говоря, начало действия
психической энергии». (Аум, 477). Необходимо привить подросткам
желание трудиться. Нужно сделать так, чтобы дети научились выполнять свои небольшие трудовые обязанности осознанно, т.е. в детях
нужно раскрыть склонность к тем видам труда, которые бы они исполняли с высокой мотивацией. Тогда такой труд будет устремлённым. От такого труда возродится ПЭ трудящегося подростка.
3. Коллективный труд − «Учитель рад, когда коллективный труд
возможен... Такой труд уже необычайно усиливает психическую энергию. Пусть он заключается лишь в краткой совместной работе, хотя
бы кратко вначале, только бы в полном согласии и в желании преуспеяния. Сначала от несогласованности явление утомления неизбежно, но затем комплекс силы коллективной удесятерит энергию». (Мир
Огненный 1, 288). Труд должен быть не только сознательным, но и
коллективным. Необходимо построить трудовые занятия подростков таким образом, чтобы они были зависимы от своих товарищей,
т.е. необходимо ввести сотрудничество. Такой коллективный труд,
как сказано, удесятерит ПЭ подростков.
4. Гуманитарное, духовное воспитание − «Запас психической
энергии неиссякаем, и при духовном устремлении сила его умножается. При духовном устремлении эта энергия является строительным
324

Альманах «Психическая Энергия»

№ 3, 2018

импульсом для новых запасов». (Мир Огненный 3, 400) «Способы
нагнетания психической энергии многообразны. Мысль возвышенная и радость устремленная, порывы духа и каждое внутреннее насыщение мощью могут умножить явления психической энергии».
(Мир Огненный 3, 402). На уроках литературы нужно сделать акцент
на духовных, душевных переживаниях литературных героев. На уроках по истории мировых религий необходимо рассматривать более
углублённо духовный смысл учений. На уроках обществоведения
желательно рассматривать жизнь общественных и государственных
деятелей, которые строили свою деятельность на культурных и духовных началах. Во всех предметах стараться рассматривать жизнь
и деятельность героев. Воспитание подвигу должно стать краеугольным камнем гуманитарного воспитания.
5. Воспитание любви − «Урусвати знает, что действенность
энергии возрастает от усиления чувства любви». (Надземное, 239).
«»Любите друг друга» − эта заповедь дана мудро. Ничто не может
лучше любви гармонизировать психическую энергию... Очень показательно, что психическая энергия возобновляется, прежде всего,
чувством, но не физическим отдыхом». (Аум, 515). Понятие любви
должно быть очищено от пошлых представлений современных обывателей. Это великое чувство должно быть объяснено подросткам на
примере чистой любви, прежде всего, к своему соседу по парте, к своему соседу по квартире, к своему соседу по району, к своему соседу
по стране... Необходимо преподать, что истинная любовь бескорыстна и самоотверженна, сильна и действенна, благостна даже в своей
неразделимости, беспредельна в своей вечности, и прочна как ничто
другое на свете. Сердца подростков нужно зажечь своею любовью.
6. Доброе намерение − «Лишь при полном осознании энергии
можно вызвать её действие. И только при добром желании она будет
служить». (Надземное, 158). «Вечно растущей называем психическую
энергию. От Беспредельности она может черпать свое усиление. Только необходимо условие осознания её и направление к добру». (Аум,
471). ПЭ может возрастать только там, где она направлена на добрые
дела. Если кто-то думает, что он изучает ПЭ для каких-то своекорыстных целей, то он ничего не добьется. Уровень ПЭ такого эгоиста
будет уменьшаться со всеми вытекающими отсюда отрицательными
последствиями. Главное, нужно направить растущее сознание подростка на общее благо. Ему нужно объяснить, что личного блага не
бывает. В действительности есть только общее благо. Не может быть
прочного счастья у богатого человека в бедной стране. Не найдёт му325
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дрец отзыва среди дураков. Не может быть чистой радости у одного
человека, когда у других людей беда. Поэтому подросток должен понять, что строить жизнь можно только на добром отношении к окружающим людям, к окружающим животным, к окружающей природе.
7. Здоровый образ жизни− питание, свободное от пищи кровяного происхождения; отказ от злоупотребления медикаментами; отказ от употребления табака, наркотических средств и алкоголя.
Целенаправленное введение в жизнь подростков вышеуказанных мероприятий позволит поднять их уровень ПЭ, что будет верным залогом того, что их восприятие окружающей жизни не отомрёт
до уровня бесчувственности. Только таким образом можно успешно бороться с преступностью и его следствием − терроризмом. Ужесточение законов, строительство новых тюрем, введение тотального
видеослежения, прослушивание телефонов и другие надзорно-карательные меры не принесут миру избавления от преступности и
терроризма. Только любовью, просвещением и заботой о человеке
можно побороть тьму преступного мира. При внесении света тьма
рассеивается сама собой.
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В.М. Семенов1

Факторы, влияющие на накопление и угнетение
психической энергии в развитии ноосферы
«Огненная мощь, временно названная психической
энергией, даст человеку путь к счастью будущего»
Аум, § 371.

Актуальность исследования: «развитие психической энергии
было необходимо всегда, во все времена существования человека,
ибо это закон жизни. Законы жизни требуют, чтобы данные человечеству дары были им приумножены. Нельзя быть паразитом и жить
за счет того, что создано и дано нам Высшими Силами Космоса, как
жизненный принцип. Мы не имеем права тратить то сокровище, которое нам дано для развития жизни, но должны прибавить к нему и
внести нечто свое в общую сокровищницу Космоса» [2,с.588].
Ноосфера является результатом действия слившихся в единый
поток двух величайших революционных процессов современности:
в области научной мысли, с одной стороны, и социальных отношений – с другой. Поэтому создание ноосферы возможно лишь как
следствие прочного союза тех сил, которые являются основой этих
процессов, т.е. союза науки и трудящихся масс.
Цель данной работы: определить влияние психической энергии
на процесс ноосферного развития.
В соответствии с поставленной целью рассмотрим задачи:
• выявить основные факторы, влияющие на накопление психической энергии;
• определить факторы, угнетающие психическую энергию;
• определить управляющее действие психической энергии на
ноосферу;
• исследовать на основании ноосферного мировоззрения качественное развитие сознания студентов и формирование у
них духовно-нравственной базы этического совершенствования.
1. Семёнов Виктор Михайлович – преподаватель спецдисциплин ГОУ СПО
«Каменск-Уральский политехнический колледж». Данная статья перепечатывается из: Учебное пособие / В. М. Семёнов. - Москва : Спутник, 2010.
- 64 с.; ISBN 978-5-9973-1130-8
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1. Выявление основных факторов,
влияющих на накопление психической энергии
Определимся понятием психическая энергия, в Учении Живой
Этики находим: «Так можно перечислять все качества великой энергии, но так как она будет сочетаться со всеми проявлениями жизни,
то правильно назвать ее всеначальной». [АУМ, § 478].
Исследуя положительный опыт развития научных исследований в области развития космической философии русскими мыслителями: Н.А.Бердяевым, В.С.Соловьевым, Д.К.Циолковским и др.; учений восточных мудрецов: Лао-Цзы, Вивекананда, буддийских учений
познания Истины; ученых прошлых столетий и современности:
И.Канта, Н.К.Рерих и Е.И.Рерих, Г.П.Сикорской, Ш.А.Амонашвили,
Б.А.Астафьева, Н.В.Масловой – можно сделать вывод, что к положительным факторам, усиливающих психическую энергию человека,
относятся: устремление к Общему Благу, устремление к подвигу, развитие нравственных качеств как мужество, сердечность, благородство, великодушие, сострадание, любовь к Родине, к своему народу,
к Природе. Рассмотрим более подробно действие этих факторов на
накопление психической энергии.
Исследуя труды Е.И.Рерих и Н.К.Рерих, необходимо отметить,
какое большое значение придают наши Учителя качеству психической энергии.
Психическая энергия особенно развивается при общении с Иерархией. Нужно сохранить это общение во всей жизни, оно сделается очень насущным. Лик Руководителя будет неотступен, и касания
волн новых сил будут проявляться во всех трудах. Можно сердцем
передать сознание свое по Иерархии, тем делая себя неуязвимым и
умножая силы свои. Значит, для такого существенного достижения
нужны три элемента: сердце, Иерархия и понятие нераздельности
[3,4,]. Нужны два условия: первое – осознание психической энергии;
второе – осознание Иерархии, как единственного пути нагнетения
психической энергии.
Обращение к Высшему Миру должно вызывать восторг и увеличение сил к выражению прекрасного.
Молитва относится к факторам, нагнетающим психическую
энергию. Но при этом молитва должна быть сердечной – голос молитвы должен исходить из сердца. Молитва есть кратчайший путь к
Высшему Миру, к божественному Огню.
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Любовь является одним из основных космических факторов,
способствующих накоплению психической энергии. Путь любви есть
напряжение энергии космической. «Психическая энергия есть любовь и устремление» [3].
Люди могут ощущать эту силу, когда они любят ее. В основе
всех событий, от космических до личных, лежит магнит устремленной мысли. Возвышенная мысль будет являться фактором накопления психической энергии. Чистое, высокое мышление - необходимое
условие для проявления психической энергии [6].
Уявление значения сердца старая истина, но никогда она не
была так нужна, как сейчас. Важным фактором накопление психической энергии будет явленная энергия сердца. Восхищение и радость
являются факторами накопления психической энергии. Восторг духа
и радость сердца, есть огненно созидающая энергия [МО3, § 1О3].
Искусство и красота нужны не только для утончения и украшения
жизни, но и для накопления психической энергии.
Огонь должен жить. Огню несвойственно бездействие. Энергия
порождает энергии [МО1, § 62]. Важным фактором накопления психической энергии является труд, как мысленный, так и физический. В
этом движении собираются энергии из пространства. В ноосферном
развитии напряжение, нагнетение, нагружение – являются ведущими факторами накопления психической энергии.
2. Факторы, угнетающие психическую энергию
Самость - наш главный враг на всех путях восхождения – «есть
отделение или восстание против сотрудничества» [МО1, § 448]. Раздражение есть наиболее распространенное и, так сказать, обиходное
свойство, порождает яд империл, который разрушает не только самого создателя, но и заражает пространство.
Опасным фактором, способствующим угнетению психической
энергии в ноосферном развитии, является страх. Сомнение, поглощающее источник здоровья и силы – психическую энергию, – приравнивается к самым ядовитым и отвратительным явлениям жизни
[6]. Внутренняя неуравновешенность, беспокойство, растерянность
– создают неуравновесие. Сомнение, саможаление поедают психическую энергию. Также и злоба, и зависть, и все прочие темные обычаи
разлагают энергию. Лень, бездействие, неподвижность - убийцы психической энергии [6].
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3. Исследование на основании ноосферного мировоззрения качественного развития сознания студентов и формирование у них
духовно-нравственной базы этического совершенствования
По проведенному исследованию были выявлены основные факторы, способствующие как накоплению психической энергии, так и
ее угнетению (расточению, потери). Исследованные факторы в основном относятся к нравственным категориям развития человека.
Поэтому на базе ГОУ СПО «Каменск-Уральского политехнического
колледжа» была проведена опытно-поисковая работа по воспитанию духовно-нравственного сознания студентов колледжа на основе теории В.И.Вернадского по развитию ноосферы. Использовались
высоконравственные факторы, способствующие накоплению психической энергии. С целью выявления уровней нравственности и показателей жизненных позиций в социально-профессиональном развитии мы обратились к основным признакам и их содержательным
характеристикам, включающим в себя нравственно-ценностные и
ноосферно значимые качества личности.
При диагностики уровня сформированности готовности будущих специалистов к социально-профессиональному развитию в системе ноосферного образования, необходимо изучение показателей:
активная жизненная позиция, ценностные ориентиры, коммуникативные способности, духовно-нравственное развитие.
При определении результатов воспитания был использован
основополагающий показатель нравственности человека, как степень проявления заботы человека о ком-либо, потому что все другие факторы нравственности вырабатываются человеком, что бы
проявлять заботу. Даже такой значительный фактор нравственности
как любовь, в конечном своем назначении вырабатывается, что бы
проявлять заботу о ком-либо. Поэтому, что бы оценить практически степень нравственности человека в его нескончаемой лестнице
восхождения в самосовершенствовании, определись категориями
нравственности создающих устойчивую жизненную позицию, социальную значимость и коммуникативных способностей на основе
следующих нравственно-этических компонентов: личностного, семейного, коллективного, государственного, общечеловеческого, ноосферно-экологического, космического.
Диагностика нравственно-этического компонента была осуществлена с целью проверки выдвинутой педагогической гипотезы.
Ее проведение предполагало решение следующих задач.
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1. Изучение состояния проблемы сформированности готовности студентов к духовно-нравственному развитию.
2. Реализация психолого-педагогических условий формирования готовности будущих специалистов к нравственно-этическому
развитию в системе ноосферного образования.
Для решения поставленных задач проведение диагностики
нравственно-этического компонента осуществлялось в несколько
этапов: констатирующий, формирующий и контрольный. Все этапы
диагностики нравственно-этического компонента логически связаны между собой и определяются, обшей целью: эффективностью
психолого-педагогических условий формирования готовности будущих специалистов к духовно-нравственному развитию.
Для достижения поставленной цели и решения сформулированных задач диагностики нравственно-этического компонента, используется комплекс методов научно-педагогического исследования:
анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение, методы статистической обработки результатов, метод экспертных оценок, проводится всестороннее исследование процесса формирования готовности
духовно-нравственного развития будущих представителей ноосферной цивилизации.
Воспитательный процесс студентов проходил на основе естественнонаучной картины мира о развитии ноосферы по теории В.И.
Вернадского. Использовались учебные пособия на основе этой теории по развитию духовно-нравственной культуры. Применялись
труды русских космистов, классиков этического воспитания и работы современных педагогов и ученых в области высоконравственного,
духовно-экологического развития. Учебные пособия и программные
разработки по этой тематике использовались в дисциплинах: «Экологические основы природы», «Основы этики», «Информационная
культура», «Обществознание», «Биология», «Основы безопасности
жизни», а также на факультативных занятиях по нравственному развитию на основе ноосферного мировоззрения.
На констатирующем этапе исследовательской работы, была
получена первоначальная информация об исходном уровне сформированности у студентов готовности к духовно-нравственному
совершенствованию в экспериментальной и контрольной группах.
Количественный и качественный анализ полученных результатов
показал, что преобладающим является средний уровень: 54% – в экспериментальной группе (ЭГ), 55% – в контрольной группе (КГ), доля
студентов высокого уровня в контрольной группе на 4% выше, чем
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Рис.1. Диаграмма развития ноосферной нравственности студентов в
экспериментальной группе.

в экспериментальной (28% – ЭГ, 32% – КГ); 18% студентов экспериментальной группы имеют низкий уровень, что на 5% больше, чем в
контрольной.
Сознание человека является активным преобразователем действия космической духовной энергии, основанного на процессе мышления. Процесс духовного мышления является основополагающим в
эволюции человеческого сознания и всей планеты в целом. Развитие
и рост сознания, это способность сознания усваивать и преобразовывать все увеличивающиеся концентрации энергоинформационной
духовной силы космического развития.
Формирующий этап опытно-поисковой работы заключался в
реализации психолого-педагогических условий формирования готовности будущих специалистов к духовно-нравственному развитию
в системе ноосферного образования.
На контрольном этапе опытно-поисковой работы проводился
анализ полученных результатов.
Используя сравнительный анализ на каждом этапе исследовательской работы, устанавливалась прямая зависимость эффективности процесса формирования повышенного духовно-нравственного
развития от полноты и качества выполнения заданий ноосферного
образования. Изменение уровней сформированности ноосферной
нравственности студентов экспериментальной и контрольной групп
отражено в диаграммах (Рис.1,2.).
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Рис.2. Диаграмма развития ноосферной нравственности
студентов в контрольной группе.

На контрольном этапе в экспериментальной группе количество
студентов с высоким уровнем духовно-нравственного развития увеличивается на 17%, достигая от общего числа студентов группы 45%;
доля студентов, отнесенных к низкому уровню, сокращается с 18% до
6%. В контрольной группе количество студентов, имеющих низкий
уровень, уменьшается на 2%. Средний уровень остается преобладающим в контрольной и экспериментальной группе до конца опытно-экспериментальной работы. В контрольной группе диагностическая картина на начало и конец работы практически не изменилась,
и хотя наблюдается положительная тенденция, но статистически она
не значима.
Графическое отображение уровней нравственности от категорий нравственности: личностного, семейного, коллективного, государственного, общечеловеческого, ноосферно-экологического, космического в экспериментальной группе показано на Рис.3.
Также проводился воспитательный процесс на основе духовно-экологического ноосферного мировоззрения – формирующий
этап, в группах информации АСУ-32, механиков М-42, давленцов
ОМД-42 в течение учебного года. На контрольном этапе были подведены итоги, результаты отражены в диаграммах и графиках (рис.4,5).
Диаграммы сформированности ноосферной нравственности
студентов в группах АСУ-32, М-42, ОМД-42 (рис.4).
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Рис.3. Графическое отображение развития ноосферной нравственности студентов в экспериментальной группе.
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Рис.4. Диаграмма сформированности ноосферной нравственности студентов в группах АСУ-32, М-42, ОМД-42.
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Рис.5. Графическое отображение сформированности ноосферной нравственности студентов в группах АСУ-32, М-42, ОМД-42.
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Графические отображения сформированности ноосферной
нравственности студентов в группах АСУ-32, М-42, ОМД-42 (рис.5).
На основании диагностических результатов составлено графическое отображение развития ноосферной нравственности студентов в экспериментальной группе.
Сопоставление данных, полученных до проведения формирующего этапа исследовательской работы и по его завершению, подтвердило гипотезу о том, что:
•

•

•

выявлением необходимых нравственных принципов развития личности в системе ноосферного образования, можно
подготовить высоконравственного и интеллектуально развитого специалиста для народного хозяйства, а также достойного представителя ноосферной цивилизации;
при этом определяется направленность содержания и технологий образования на нравственно-профессиональное
становление будущих специалистов окружающего социокультурного пространства, в процессе которого формируется индивидуальная ценностно-смысловая направленность личности, включающая когнитивный поведенческий
компонент;
на основе фундаментального исследования значимости развития высоконравственной культуры, подтверждается возможность концепции развития духовно-нравственной ноосферной цивилизации.

Результаты исследования показали, что расширение сознания
до космического мировосприятия, позволяет студентам осознать
действие космических законов развития пространства [5] и применение не только возможности, но и необходимости их в жизни, как для
собственного самосовершенствования, так и для совершенствования
человечества и развития всего мира. У студентов появилось стремление к активному жизненному творчеству, готовности действовать
на основе высоконравственных ценностей, появилась потребность в
самосовершенствовании и стремлении к действиям на Общее Благо.
Выпускники проявляли реализацию высоконравственной культуры
как в общении между собой, так и в общении с преподавателями.
Наблюдалось проявление высокой степени ответственности в своих
мыслях, словах и действиях.
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Заключение
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1.Так как ноосфера создается на основе мыслительной деятельности человечества, а психическая энергия управляется именно сознанием человека, то на основе психической энергии сознанием человека происходит и управление процессами ноосферы.
2.Накопление и угнетение психической энергии есть область реального знания, необходимого для всей жизни человека. И, конечно,
нравственные понятия, являющиеся средством накопления психической энергии, переходят теперь из области отвлеченного в область
насущной действительности. Пришло время для осознания, накопления и правильного применения психической энергии. Это очередная
задача новой ступени эволюции, на которую предназначено взойти
человечеству. Мощь знания высших энергий есть ключ к Бытию [4].
3. Анализ действия всеначальной энергии на основе действия
мысли позволил определить необходимость развития ноосферной
высоконравственной культуры общества на современном пространственно-временном плане. Раскрыто значение нравственности как
основной движущей силы эволюции планеты.
4. Проведенные диагностики нравственно-этического компонента нравственного развития студентов колледжа, в системе
ноосферного образования, убедительно показало актуальность
рассматриваемой темы как со стороны развития обучения в образовательном пространстве, так и в плане эволюционного развития человечества.
Рекомендательный характер по совершенствованию нравственности по данной исследовательской работе проявляется в следующих
пожеланиях:
• система образования должна ввести дисциплину по изучению научных трудов В.И.Вернадского [1] по развитию ноосферного пространства на основе теории перехода биосферы планеты в ноосферу под действием научной мысли;
• способствовать развитию высоконравственной, духовной
ноосферной культуры на основе задачи формирования ноосферной цивилизации человечества.
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В рамках рассмотренной проблемы данной исследовательской
работой, можно сделать также вывод, что российская общеобразовательная система в очередной раз указывает человечеству, особенно
для западных государств, выход из тупикового кризиса, куда загоняет себя человечество в погоне за прибылью, пренебрежением нравственности, в погоне только технократического развития цивилизации планеты Земля.
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Опыты с психической энергией
Создание Института Человекознания открывает новые горизонты для действий перед рериховскими и другими духовными обществами. Предлагаю создать при каждом обществе лаборатории
психической энергии. Сотрудников для этого где-то искать не надо,
вы сами уже являетесь ими. Вы уже работаете в этом направлении.
Это будет скорее не создание, а осознание этого факта на новом витке спирали нашего развития. Вашей психической энергии достаточно
для начала опытов.
Для чего это нам надо? Вот что говорится об этом в книге «Братство», часть 2, п,612: «...Должно ознакомлять народ с основанием психической жизни. Кто найдет к тому доходчивое слово, тот совершит
великое деяние. Настало время, когда народ должен быть просвещен,
Сделать это можно лишь научно...». Далее, п. 637, там же: « Необходимо дать выводы науки в широкие массы. Не будем бояться популяризации...». Пункт 698: «...Нельзя держать народ на отвлеченностях.
Наступает эпоха, когда даже самые высокие понятия должны быть
обоснованы наукою...». И, наконец, п.657: «...Пусть не в земных силах
изыскать Источник космической энергии, но человек может изучать
ее воздействия на всем окружающем. Такое наблюдение уже будет изучением Надземного».
Мыслитель уже давно просил людей наблюдать все явления
Природы: «Не только особые ученые, но весь народ может стать наблюдателем». О том же в п.686 из той же части «Братства»: «...Не все
алмазы найдены великими учеными. Вспомним, какие великолепные
нахождения были сделаны совершенно простыми людьми...».
И еще несколько выдержек о сотрудничестве, оттуда же, п.719:
«...Само развитие человечества стоит на той ступени, которая должна
призвать решительно всех к сотрудничеству, ибо основа бытия есть
разумное сотрудничество и осознание психической энергии, иначе
человечество ввергнется в хаос. Все внешние достижения не спасут
от взаимного разрушения...»
П. 754: «...Пусть мысль человека устремляется к психическим
наблюдениям. При таких исканиях люди невольно сближаются и могут полезно сотрудничать...».
1. Ф.М. Калимуллин из пос. Первомайский (Башкортостан). Перепе-

чатывается из газеты «Знамя Мира», № 8 (55), 1997 г. Примечания −
редакции альманаха ПЭ.
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Что это нам дает, думаю, ясно из этих выдержек. Однако коротко перечислим. Во-первых, поможет крепче сплотиться, также
поможет самим понять, что такое психическая энергия и насколько Живая Этика близка к нашей жизни. Во-вторых, поможет наше
понимание довести до самого широкого круга населения (лекции с
демонстрацией опытов с психической энергией в школах, клубах и
других аудиториях), а то этим занимаются экстрасенсы, которые не
могут объяснить сути явления. В-третьих, и это самое главное, покажет научность основ Живой Этики. В «Братстве», ч.2, п.528 сказано: «Скудные проповедники не понимают запросов слушателей, они
велят верить, забывая, что вера есть следствие знания. Но сами они
лишены не только такого знания, но не имеют и магнетизма...». Не используя знания и научные доказательства, имеющиеся в книгах Агни
Йоги, мы уподобляемся этим проповедникам.
Наука знает семь видов физических полей, окружающих живой объект, которые несут информацию (лекции А.С.Юсупова, г.Уфа,
1991 г.):
1. Электрическое поле − создается в биообъекте за счет тока
крови.
2. Магнитное поле.
3. Инфракрасное поле с поверхности кожи − это самое информативное поле для диагностики и имеет длину волны 8-14
мкм.
4. СВЧ-излучение внутренних органов с длиной волны 8-30
см.
5. Акустическое поле − создается за счет шума внутренних органов.
6. Поле хемилюминесценции − образуется за счет свечения в
результате биохимических реакций.
7. Химическое поле − образованное за счет газовой и аэрозольной атмосферы вокруг тела объекта.
Каждое поле обладает своей характеристикой, энергией, частотой и длиной волны. Наука относит их к биоэнергоинформационному полю человека.
Рассмотрим некоторые измерения, доступные и нашим лабораториям психической энергии.
1. Электрическое поле биологического объекта измеряется амперметром разной чувствительности; например, поле воды или кар-
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тофеля можно измерить простым авометром.2 У человека величина тока (в зависимости от возраста, тренированности организма и
др.) составляет 50-500 мкА, поэтому нужен микроамперметр такой
чувствительности. Также при измерении для создания циркуляции
тока нужны электроды, например медный (монета, проволока) и железный (гвоздь, железный предмет и др.). Для измерения электроды
прикладывают к местам снятия показания, и амперметр без внешних
источников тока покажет силу тока, циркулирующего в биообъекте.
2. В комплексе биополе, или аура, человека фотографируется
методом Кирлиан-эффекта. Кирлиан-эффект основан на свечении
биологических объектов в высокочастотном поле. У нас в стране
делаются отпечатки пальцев оператора на фотопленке в момент высокочастотного разряда. Например, Центр энергоинформационной
технологии при Санкт-Петербургском институте точной механики и
оптики проводит такого рода экспертизы и выдает заключения (см.
Аномалия № 2 (110), 1996-й год). Для подачи возбуждающего сигнала
можно использовать аппарат Д’Арсанваля,3 применяемый в кабинетах физиотерапевтического лечения в больницах. В качестве фотобумаги используют цветную диапозитивную пленку. Надо сказать, что
за рубежом давно уже существуют институты Кирлиан-эффекта, и
атласы ауры всего человека, снятой этом методом («Биоэнергетика
человека» под ред. В.И. Донцова, Москва, 1994).
3. Также в начале XX века английский ученый Килнер4 наблюдал
ауру человека через особый экран-кювету, т.е. плоский стеклянный
сосуд, наполненный особым раствором. Через него ученый смотрел в
темной комнате на человека, находящегося в двух метрах от экрана, и
через 15 минут начинал видеть его ауру.
4. Простейший опыт с психической энергией сейчас − это опыт
по засвечиванию фотопленки. Любая пленка запаковывается в черную, светонепроницаемую бумагу и засвечивается. У каждого это
2. Авометр (от ампервольтомметр) − комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра. Современное название − мультиметр.
3. Аппарат Д’Арсанваля работает по методу физиотерапевтического воздействия на поверхностные ткани и слизистые оболочки организма человека импульсными токами высокой частоты. Назван по фамилии автора,
французского физиолога и физика Арсена Д’Арсонваля.
4. См. «Человеческая атмосфера и как сделать ауру видимой» У.Д. Кильнера
(Альманах ПЭ, № 1-3).
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по-своему: контактно руками или прикладывая пленку к разным центрам (например, «третий глаз», солнечное сплетение) или же бесконтактно − проводя над пленкой рукам, воздействия взглядом, мыслью.
Замечено, что лучше делать в состоянии эмоционального возбуждения, как положительного, так и отрицательного, в медитации, концентрации воли. Лучше направлять воздействие вдоль пленки, а не
поперек или насквозь; время засвечивания от нескольких минут до
нескольких часов, когда, например, пленку запакованную в черную
бумагу и полиэтиленовый пакетик, прикрепляют на груди, в области
сердечного центра и т.д. Проявляют пленку в обыкновенном проявителе, а закрепляют − в основном фиксаже («Наука и мы», № 9, 1990 г.)
Наука также знает о материальности мысли. Мощность электромагнитного излучения центральной нервной системы человека
составляет 10Е10 ватт. Этим объясняют небольшое (до 4 м) расстояние при телепатических контактах у обычных людей (лекции А.С.Юсупова, г.Уфа, 1991). Ученые даже взвесили субстанцию, исчезающую
со смертью, или душу. Масса этой субстанции оказалась от 4 до 7
граммов (Российская газета от 01.12.95). Так наука становится нашим
ближайшим помощником в изучении и пропаганде древних знаний.
Что же мы знаем о ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ из книг Живой
Этики и из жизни? Живая Этика дает направление поиска и ответы
на все жизненные вопросы, так ли это? Дает ли Живая Этика больше,
чем наука? Все станет ясно из дальнейшего изложения материала.
Живая Этика дает намного больше, чем наука. По выражению
А.Клизовского, дает основы понимания Новой Эпохи, также методы
и способы обоснования этих основ. Одна из основ Новой Эпохи − это
психическая энергия:
«Психическая энергия есть основная энергия, которая вибрирует и реагирует на все явления жизни во всем мироздании. Проявления ее свойств и качеств индивидуальны и не могут быть взяты на
учет... Психическая энергия принадлежит к числу тонких энергий, и
из всех энергий она тончайшая». (А.Клизовский. «Основы миропонимания Новой Эпохи»).
В «Братстве», ч.2, п.503: «...Для опытов над психической энергией не требуется каких-то необычных условий. Всеначальная энергия
разлита всюду, и она должна быть наблюдаема при всех проявлениях
жизни. Можно сказать: чем проще она будет замечена, тем опыт будет более ценным. Но полезно отметить одно особое свойство этой
энергии. Уже знаете, что выдача психической энергии отражается на
гландах...», «...раздражение слизистых оболочек связано с выдачей
психической энергии...»
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Таким образом, мы в самих себе носим и приборы, реагирующие на действие этой энергии. До широких народных масс понятие о
тонких энергиях первыми донесли экстрасенсы. Можно сказать, что
они первыми начали опыты с психической энергией. Оказалось только, что их трудно понять, объяснять свои способности они не могли. И, естественно, этим воспользовались нечистые на руку дельцы.
Между тем, этот метод лечения был дан еще в 30-х годах через Елену
Ивановну Рерих в книгах Живой Этики под названием «Вибрационное лечение». Конечно же, этот вид лечения был известен еще раньше. В п. 716, ч. 2 «Братства» читаем: «...даже в глубокой древности
понимали значение человеческих излучений. Часто врачевали наложением рук или окружали болящего здоровыми организмами. Но со
временем люди не только не развили в себе таких целебных свойств,
но даже забыли о них».
Видимо, лечение СВЧ-аппаратами в физиотерапевтических
кабинетах больниц тоже относится к этому виду лечения. Вот что
говорится об этих способах лечения в «Братстве», ч.2, п. 436: «...вибрационное лечение весьма индивидуально. При множестве существующих вибраций невозможно предписать их употребление, необходим путь опыта на основании трех пособников: один из них будет
ясновидение, другой − помощь маятника жизни, и третий − указание пациента под гипнозом. Только при таких пособниках можно
нащупать нужные вибрации. Само лечение может происходить при
посредстве электрического аппарата, но также возможны вибрации
пассами рук...».
Также маятники и биорамки вошли в наш обиход в связи с экстрасенсами. Вот что говорится о маятнике жизни в «Братстве», ч. 2,
п. 547: «...Он может применяться для показания качеств психической
энергии, для исследования почвы и для передачи мыслей. При последнем опыте можно видеть, что мысль ударяет по психической энергии
и действует с большой скоростью... такая передача показывает, как
мысль претворяется в физическую энергию и дает замечательные,
разнообразные показания...». Это записано Е.И.Рерих в 1938 году.
О воздействиях фотографий и изображений, довольно часто
появляющихся в оккультного направления газетах, говорится в п.32,
ч.1 «Братства»: «Не только психическая энергия должна быть изучаема, но ее сознательно нужно применять в жизни. Такое сознательное сотрудничество, как Братство, нуждается в психической энергии.
Нельзя сгармонизировать труд без психической энергии. Нельзя находить взаимное понимание без психической энергии. Нельзя осво344
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бодиться от раздражения без психической энергии − во всем нужно
применение самой всеначальной энергии. Уже могли заметить, что
не только присутствие самого лица влияет на колебания энергии, но
даже изображения людей воздействуют на тонкую энергию. ... Для
людей, не видевших опытов над психической энергией, рассуждения
о воздействиях даже изображений покажутся какими-то безумными
сказками...».
Намагничивание воды видели на тех же сеансах экстрасенсов.
Вот что говорится об этом в п.537, ч.2 «Братства»: «...разнообразны
качества психической энергии. Можно их изучать посредством исследования излучений и вибраций... Но есть еще один способ... Мы
уже говорили о магнетизации воды. Вы сами наблюдали, насколько
вода приобретает свойство психической энергии человека и какое непродолжительное время требуется для этого...». И далее приводятся
способы наблюдения.
В Агни Йоге говорится и о визуальном наблюдении психической энергии: «...у древних существовал обычай наблюдать состояние энергии на следах при выдыхании на металлическую пластину...»
(Братство, ч. 2, п. 533). В п.535, там же, читаем: «...выделение психической энергии может быть видимо как легкое испарение или даже
как огонек. Но не следует забывать, что неиспытанный глаз не может
заметить эта проявления...».
Придет время, когда машины будут управляться психической
энергией человека. П.382, ч.2, «Братство»: «...в Нашей лаборатории
немало разных аппаратов, но каждый из них действует на основе
психической энергии. Придет время, когда люди признают, что действие машин зависит от энергии лица, управляющего ими. Не следует
называть это магией или чем-то сверхъестественным. Люди должны
понять, что они сообщают часть своей психической энергии каждому
предмету, к которому прикасаются...». Когда человек овладеет в полной мере этой вполне научно объяснимой и доказуемой энергией, не
станут нужны никакие аппараты и машины.
Возьмем изучение всевозможных феноменов и психических
эффектов, сколько пищи для размышлений и открытий оно дает! Вот
одно из описаний явлений этого порядка − п. 682, ч.2, «Братство»: «...
при мировых событиях требуется общая выдача психической энергии. Чем утонченнее организм, тем сильнее он выдает эту энергию,
потому можно заметить непонятную усталость, которая захватывает
множество людей. Получается своеобразная эпидемия, которая еще
не понята наукою...».
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Или же в п.817, там же: «...мощь огненного глаза. Пусть называют такое проявление энергии магнетизмом, гипнотизмом, месмеризмом или, по-древнему, очарованием и священным сном, но в основе
оно будет огненным проявлением всеначальной энергии, данной каждому существу в разных пределах...».
Мы рассмотрели видимую часть айсберга, а сколько же тайн
скрывает невидимая часть! Это − мысль, мышление, сознание: «...
энергия мысли есть одно из самых высших проявлений всеначальной
энергии. Нельзя освободить мысль от основной энергии мироздания. Именно мысль служит вечным двигателем основной энергии...»
(«Братство», ч.2, п.213).
Особо нужно остановиться на опытах с передачей мыслей на
расстояние и телепатией. Наверное понятно, что может принести
человечеству мысленное общение между людьми. «Братство», ч.1,
п.232: «Телепатия была признана ранее, нежели передача мысли. Посылки чувства были доступнее человеку, нежели посылка мысли.
Можно заметить, что само слово «телепатия» произносится гораздо благодушнее, нежели страшная для множества посылка мысли.
Даже в психиатрических лечебницах врач легко согласится с телепатическим явлением, но за признание возможности передачи мысли
определит опасное состояние. Так месмеризм осужден, но гипнотизм
признан. Много несправедливости, но справедливость должна быть
восстановлена».
«...Люди не понимают, как можно мириться с обоюдным чтением мыслей, но у Нас такое положение совершенно естественно и
лишь служит упрощению отношений. Так мысли часто заменяют целый обмен слов. Даже в обыденной жизни долго совместно живущие
понимают мысли сожителей. Но при некоторых упражнениях можно
без всяких аппаратов понимать мысли сотрудников...» («Братство»,
п. 132, ч. 2).
Как видите, для лаборатории психической энергии работы достаточно. Да и опытов для демонстрации и проведения в жизнь Учения немало. Предсказания Махатм сбываются. П. 515, ч.1, «Братство»:
«...скоро будут снимать ауры, будут измерять мысли, будут аппараты,
определяющие эманации, но сейчас лишь некоторые допускают такие
возможности... Нужно представить, что измерения мысли и определение эманации не будут улыбаться многим, которые привыкли даже
скрывать свой возраст...».
Последователям Рерихов даны в руки научные знания в книгах
Учения Агни Йоги, и от нас зависит сделать их жизненными.
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Тасиметр Эдисона должен быть усовершенствован
«Каждый физический аппарат даёт совершенную аналогию в
Мире Тонком. При том можно легко чувствовать, как нетрудно
увеличить силы аппарата, призвав Агни. Так можно заново восстановить множество опытов, казавшихся неудачными. Опыты
Килли и даже аппарат Эдисона для Тонкого Мира остались несовершенными, ибо энергия Агни не была приложена; в одном случае, по окружающей подозрительности, в другом − по личному
недоверию. Сказано −даже свеча не зажжётся без доверия».
Мир Огненный. Часть 1, п. 251.

Письмо Махатмы Кут Хуми
Прибор Эдисона, который упоминается Учителем (Махатмой Мория) в 251-ом
параграфе книги «Мир Огненный, часть
первая» есть, без сомнения, тот же прибор Эдисона, который упоминается другом
Учителя − Махатмой Кут Хуми, в его письме к А.П.Синнету от октября 1882 г. Это
письмо в русском издании стоит под номером 92. В этом большом письме Махатма
Кут Хуми отвечает на вопросы А.П.Синнета. Ниже приводится цитата из этого письТасиметр Эдисона
ма, которая касается интересующего нас
аппарата Эдисона (подчёркивания - А.Л.):
«Вопрос 14. Могут ли быть открыты ещё какие-либо планеты, кроме уже известных астрономам (я не подразумеваю только
планетоиды), посредством физических инструментов, если они будут
надлежаще направлены?
Ответ. Они должны быть открыты. Не все Интра-Меркуриальные планеты, ни те, что в орбите Нептуна, ещё не открыты, хотя
это сильно подозревается. Мы знаем, что такие существуют и где они
есть; и что есть бесчисленные планеты «сгоревшие» говорят они, в обскурации − говорим мы; планеты в образовании и ещё не светящиеся
и т.д. Но «мы знаем» мало пригодно для науки, когда даже спиритуалисты не хотят признать наше знание. Тасиметр Эдисона, имеющий
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Тасиметр Эдисона. Общий вид. На рис. обозначены: 1) регулировочный диск, 2) приёмная труба, 3) контакты.

величайшую степень чувствительности и приделанный к большому
телескопу, может быть очень полезен в своём усовершенствованном
виде. Приспособленный таким образом тасиметр даст возможность
не только измерения тепла отдалённейшей из звезд, но и обнаружит
через их излучения, которые невидимы и иначе неулавливаемы, следовательно, и планеты также. Один исследователь, некий Ф.Т.С., в
большей мере покровительствуемый М., думает, что если в какой-либо точке пустого пространства небес, пространство, которое кажется
пустым, даже в величайшей силы телескопе, тасиметр указывает на
подъём и делает это неизменно, то это будет точным доказательством,
что инструмент находится в линии со звёздным телом, не лученосным
или находящимся вне пределов досягаемости. Его тасиметр, говорит
он, подвержен более высокой шкале эфирных колебаний, нежели это
может быть обнаружено глазом. Наука услышит звуки с некоторых
планет прежде, нежели она увидит их. Это пророчество. К несчастью,
я не планета и даже не «Планетный Дух». Иначе я посоветовал бы вам
достать от него тасиметр и тогда я избег бы беспокойства писать вам.
Я бы тогда ухитрился очутиться «в линии» с вами».
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Тасиметр Эдисона. Внутреннее устройство. На рис. обозначены: 1) приёмная труба, 2) передаточная шестерёнка, 3)
передаточный винт, 4) регулировочный диск, 5) контакты,
идущие к источнику постоянного тока и гальванометру.

Чтобы читатель понял лучше, о каком приборе идёт речь, здесь
приводится внутреннее устройство тасиметра Эдисона. Через приёмную трубу волны эфира падают на приёмную пластинку «А». Верхний конец этой пластины жёстко закреплён в шлице «В» передаточного винта. Нижним концом пластина упирается в поршень «М»,
который подвижен. Этот поршень лежит на угольной таблетке «С»,
которая в свою очередь лежит на неподвижном основании «Р». К основанию «Р» и поршню «М» подключается электрическая последовательная цепь из гальванометра и источника постоянного тока. Ток
проходит через угольную таблетку, преодолевая её сопротивление.
Сопротивление угольной таблетки зависит от давления поршня «М».
При постоянном давлении она имеет постоянное сопротивление.
При изменении давления поршня изменяется сопротивление угольной таблетки.
При начальном нейтральном положении через таблетку проходит постоянный ток, который выбирается так, чтобы стрелка гальва349
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нометра приняла какое-то значение. Если приёмная пластина «А»
сделана из металла, то при падении на неё волн эфира они вызывают
расширение этой пластины, которая в свою очередь надавливает на
поршень «М». Поршень давит на угольную таблетку «С», уменьшая
её электрическое сопротивление. Проходящий через таблетку ток
усиливается строго пропорционально усилению давления поршня.
Гальванометр регистрирует изменение силы тока отклонением стрелки в пределах своей шкалы.
Чтобы регистрировать колебания эфира в пределах больших,
чем шкала гальванометра, имеется регулировочный диск «S». Этот
диск связан через передаточную шестерёнку с передаточным поршнем, который соединён со шлицем «В». Вращением регулировочного
диска «S» можно оттянуть пластину «А» от поршня «М», и тем самым уравновесить давление поршня до начального значения или до
значения, при котором гальванометр способен замерить изменение
тока (т.е. давления поршня). Регулировочный диск калибрируется,
согласно чувствительности гальванометра, таким образом, что одно
деление диска соответствует какому-то постоянному числу делений
гальванометра.
Возможные области применения тасиметра
для изучающих Агни Йогу и Теософию
«Природа Эфира и других элементов должна быть обсуждена и
научные данные сопоставлены с учениями Оккультными, причём,
должны быть выданы и некоторые, до сих пор скрытые, положения последних».
«Тайная Доктрина» Е.П.Блаватской

Как видно из письма Махатмы Кут Хуми к Синнету, тасиметр
улавливает эфирные колебания. Но что же есть эфир? Согласно Теософии, эфир есть пятый элемент оккультной материи (из семи), который на данный момент не зрим, но он будет частично видим человечеством в конце этого чётвёртого планетарного круга, и будет
полностью развиваем (т.е. осязаем) только в следующем, пятом, планетарном круге. Но уже сейчас, в эпоху перехода от пятой к шестой
коренной расе, перед теософами поставлена задача изучения природы эфира, как, впрочем, и других четырёх ноуменальных элементов,
которые являются «душой» проявленной материи. Это сделано для
того, чтобы подготовить человечество к планомерному эволюционному развитию, при котором, людям, просто необходимо осознание
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эфира как важнейшего посредника между тонким и проявленным
миром.
Теория эфира всегда преподавалась оккультными школами
Древней Греции и Египта. Восточные школы до сих пор придерживаются этой теории. Западная наука частично приняла эфир в эпоху
Просвещения. Тихо Браге, Кеплер, Галилей учитывали эфир в своих научных работах. Борьба между сторонниками и противниками
эфира закончилась в первой четверти XX столетия полной победой
материалистов, которые полностью отвергли эфир. Материалисты
приняли на вооружение опыт Майкельсона, согласно которому на
лучи света экспериментальной установки, якобы, должен действовать «эфирный ветер», создаваемый движением Земли по орбите.
Если бы возникла картина интерференции, то наличие эфира было
бы доказано. А так как таковой не возникло, то значит и «эфирного
ветра» нет. Таким образом была похоронена теория эфира, который
на Западе сегодня принимается только последователями Теософии.
Согласно Теософии, эфир есть ближайший посредник между тонким и физическим мирами. Эфиром пропитана вся материя,
в той или иной степени. Сгущение эфира порождает твёрдые тела.
Разрежение эфира приводит твёрдое тело в жидкое и газообразное
состояние. Только благодарю эфиру возможно сцепление атомов материи. «Эфир есть орудие или посредник, посредством которого всё
создаётся,» − говорит Гермес Трисмегист, которого цитирует Е.П.Блаватская в «Тайной Доктрине».
Благодаря эфиру происходит сцепление не только атома с атомом, но и планеты с планетой, звезды со звездой, человека с планетой, и даже человека с человеком. Эфир есть посредник всех таких
«чудес» как ясновидение и яснослышание, телепатия и телекинез.
Психическая энергия, которая может исходит из физического, Тонкого или Огненного Мира, растворяется в эфире, который, в свою очередь, формирует воздух. Поэтому люди, вдыхая воздух, как говорит
Агни Йога, приобщаются к жизни всех миров. И благо, если человек
вдыхает воздух, который психологирован положительной психической энергией, а не отрицательной: «Однажды спросили йога − как он
психологирует пространство? Он ответил: «Эманация психической
энергии подобна благоуханию цветов. Зачем напрягать то, что возносится к высшему АУМу? Тончайший эфир растворяет потоки психической энергии, и люди вдыхают его, − так происходит воздействие».
(Агни Йога, п. 643).
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«Эфир, − пишет Е.П.Блаватская в «Тайной Доктрине», − имеет
свои «семь начал» так же, как и всё остальное в Природе, и если бы
Эфира не существовало, то не было бы и «звука», ибо он является вибрирующим резонатором в природе во всех своих семи дифференциациях». Из этих семи принципов эфира человечество приняло лишь
самые грубые проявления в виде электричества и электромагнетизма. «Из тончайших эфирных энергий люди освоились лишь с наиболее грубыми, но прекрасные огненные знаки отброшены в область
суеверия» − говорится в 600-ом параграфе книги «Мир Огненный,
часть 1».
Тасиметр Эдисона даёт возможность приступить к исследованию эфира с научно-экспериментальной точки зрения. Уровень сегодняшней микроэлектроники позволяет довести чувствительность
тасиметра до предельно малых величин. Кроме того, если подключить современный осциллограф вместо гальванометра, то можно измерять не только величину эфирной волны, но и её фазовую и амплитудную характеристику.
Тасиметр Эдисона можно соединить с телескопом, как это советует Махатма Кут Хуми. И таким образом исследовать космические
волны эфира. Тасиметр можно также приспособить и для физиологических исследований, замеряя волны эфира при телепатии или телекинезе. Словом, современным теософам и агни-йогам предоставляется отличная возможность для исследования эфира с помощью
тасиметра Эдисона.
***

Дополнительный материал по теме
Тасиметр Эдисона1
Одно из последних изобретений Эдисона − самый тонкий инструмент для измерения давления. Его название − Tasimeter. Этот
прибор основан на свойстве прессованной сажи изменять электрическую проводимость под напором давления. Если через прессованный кусочек сажи провести электроток, и слегка надавить на этот
кусочек, то его электрическое сопротивление уменьшится, и таким
1. Перевод данной статьи выполнен А.Люфт по американскому оригиналу «Edison’s Tasimeter», опубликованного в журнале «Manufacturer and
builder», Volume 10, Issue 7, July 1878, page 147-148.
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образом ток увеличится. Чувствительность этого кусочка сажи такова, что возможно измерить давление, равное миллионной части
дюйма, измеряемого по движению пресса на кусочке сажи. При этом
сохраняется пропорциональность между давлением и изменением
тока, проходящего через этот кусочек сажи, и измеряемого гальванометром.
Если, например, на угольную прессованную таблетку оказывается некое постоянное давление со стороны полоски эбонита, то
можно измерить тепловое излучение, исходящее от человеческой
руки, находящейся на расстоянии четырёх дюймов от полоски эбонита. Излучение руки окажет воздействие на эбонитовую полоску,
которая надавит на угольную таблетку; в следствии этого изменится
ток, проходящий через таблетку. Последний факт будет зафиксирован стрелкой гальванометра. Таким же образом можно зафиксировать зажжённую спичку или газовую зажигалку на расстоянии до
четырёх футов.
Если вместо эбонита использовать твёрдый желатин, то можно
измерять уровень влажности. Намоченная бумага или увлажненный
палец, проведённые на расстоянии четырёх-пяти дюймов от желатиновой пластинки, окажут расширяющее влияние на неё; а, например,
табачная сигара будет сушить желатин, и таким образом, будет оказывать сужающее влияние, что отразится на уменьшении давления
на угольную таблетку, и как результат, через таблетку будет проходить меньший ток, т.е. стрелка гальванометра отклонится в другую
сторону.
Тасиметр есть результат экспериментов Эдисона над телефоном, в котором он пробовал изменить интенсивность электрических
волн посредством голоса. Тасиметр может стать одним из важнейших
приборов, регистрирующим тончайшие температурные изменения.
К настоящему времени самым тонким инструментом, известным науке для измерения температуры, к примеру, в различных частях солнечного спектра, были термостолбики (thermopile) Зеебека.2
Эффект Зеебека состоит в том, что в электрической цепи, составлен2. Зеебек, Томас Иоганн [Thomas Johann Seebeck] (9.4.1770, Ревель, ныне
Таллин, − 10.12.1831, Берлин), немецкий физик, член Берлинской АН
(1818). Изучал медицину в Берлине и Гёттингене. В 1821 открыл явление
термоэлектричества (эффект Зеебека), совместно с Ж.Пельтье поставил
ряд опытов, в которых был показан переход тепловой энергии в электрическую и обратно. Зеебеку принадлежат также работы по физической оптике,
физической химии и др. (Большая советская энциклопедия).
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ной из разных проводников, возникает электрический ток, если места контактов поддерживаются при разных температурах. Собиранием большого количество термостолбиков Зеебека в одну батарею
достигалась большая чувствительность таких приборов.
Тем не менее, тасиметр более чувствителен по сравнению с термостолбиками. Это можно проиллюстрировать следующим примером. Если на расстоянии примерно четырёх дюймов поместить перед
термостолбиками горячее железо, то гальванометр, подключённый
к термостолбикам, отклонится на одно деление. А если к этому же
гальванометру подключить тасиметр, и на таком же расстоянии поднести к нему кисть руки обыкновенного человека, то гальванометр
отклонится на шесть делений. Было установлено, что тасиметр способен воспринимать расширения пластины, равные одной пятисоттысячной доли дюйма.
В этом месяце тасиметр планируется использовать в научных
наблюдениях во время солнечного затмения,3 которое будут наблюдать многие астрономы в городке Денвер. Профессор Эдисон планирует принять участие в этих экспериментах. Его будут сопровождать
профессора Драпер (Draper), Баркер (Barker) и другие учёные. Чтобы
приспособить тасиметр для астрономических экспериментов, было
решено сделать следующие изменения. В качество принимающей
площадки будет использоваться платиновая пластинка. Это необходимо было сделать, чтобы уменьшить потери тепла. Принимающая
пластина будет помещена в оловянный корпус, который будет располагаться в другом корпусе из того же металла. С целью теплоизоляции между этими двумя корпусами будет залита кипяченая вода.
Тасиметр будет насаживаться на спектрометр, и наиболее «горячая»
часть спектра будет направляться в отверстие тасиметра, что вызовет расширение пластины, которая надавит на угольную таблетку.
Последний факт даст пропорциональные изменения в электропроводности таблетки, что будет зафиксировано гальванометром.
Тасиметр может быть также использован для замеров расширения (или сужения) различных металлов под действием температуры. Профессор Эдисон установил, что под действием температуры
его руки, платиновая пластинка расширилась на одну пятитысячную
долю дюйма.
Тасиметр можно использовать в морской навигации для обнаружения айсбергов. Если тасиметр поместить в килевой части судна,
3. Речь идёт о полном солнечном затмении 29 июля 1878 года.
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Группа астрономов собралась для наблюдения солнечного затмения.
Т.Эдисон стоит второй справа, 29.07.1878, г. Роулинс (США).

то он может использоваться как высокочувствительный термометр.
Если такой тасиметр соединить с гальванометром в капитанской
рубке, то капитан может замерять малейшие изменения температуры
воды. Вода вокруг айсберга будет более холодной, и по этому признаку капитан судна сможет определить приближение к айсбергу. Таким
образом, возможно будет избежать столкновения.
Профессор Эдисон утверждает, что тасиметр можно использовать для взвешивания предельно лёгких предметов. Например, он
поместил одно микроскопическое волокно на принимающую пластинку тасиметра, и гальванометр показал, что она довольна тяжела. Затем Эдисон подключил к контактам тасиметра, параллельно с
гальванометром, свой самый чувствительный микрофон, и поместил
на принимающую пластинку тасиметра комара. Стрелка гальванометра отклонилась, а микрофон повторил звук, сделанный топающими
ногами насекомого на диске.
Приспособив тасиметр к анемометру [прибор для измерения
силы воздушных потоков, − прим. А.Л.] таким образом, чтобы его
рычаг надавливал на пластину тасиметра, можно регистрировать
самые малые порывы ветра. В этом качестве тасиметр может быть
использован в метеорологии−в этой сравнительно новой отрасли научных исследований.
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Новая литература по
Психической Энергии
В свет вышла новая книга «Сила духа
– сила психической энергии» Юрия Владимировича Коцерубы (Барнаул, 2017г.,
500 стр., с фотографиями, с золотым теснением — подарочный вариант, изд-во
ОАО ИПП «Алтай» — научно-популярное
издание). Стоимость книги: 400 руб. Книгу можно заказать по почте по следующему адресу: kuv57@mail.ru Ниже читателям
предлагается ознакомиться с оглавлением
этой книги.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора
I.Таинственный внутренний мир человека
1. Удивительные способности и сверхъестественные силы
2. Бессмертие человеческого естества подтверждают ученые
3. Могучая сила творит чудеса исцелений
II. Сущность психической энергии и ее проявления
1. Как величают мощную сокрытую силу человека
2. Сущность всеначальной энергии
3. Многообразие проявлений и свойств психической энергии
4. Мыслительная энергия
III. Изучение психической энергии
IV. Пути роста духа и развития психической энергии
1. Сердце – проводник к Иерархии
2. Сокровище восторга – бесценный дар
3. Крылья радости
4. Напряженность и ритм труда
5. Любовь – создатель всех Миров
6. Огонь устремления
7. Величие торжественности
8. Утверждение Красоты
9. Целительный свет Культуры
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V. Разрушители и гасители психической энергии
VI. Психическая энергия и здоровье
1. Огненный доспех
2. Отчего люди болеют
3. Возникновение болезней, новых эпидемий и их лечение
4.Психическая энергия – панацея от заболеваний. Ее роль в
профилактике болезней
5. Лечебное воздействие психотерапии
6. Целебные средства. Полезные рекомендации
7. Советы врача по оздоровлению
VII. Значение психической энергии

В 2017 году в издательстве «Звезды
Гор» вышла книга «Психическая энергия
— огненная мощь бытия» (в двух томах:
том 1 — «Энергетическая основа мира»
(697 стр.), том 2 — «Путь к бессмертию»
(726 стр.); сост. Мария Скачкова).
Подготовленная по материалам Учения Живой Этики, Учения Храма, писем
и Космологических записей Елены Ивановны Рерих, книга охватывает широкий
спектр свойств и проявлений космических
энергий. Она знакомит читателя с энергетической основой Сущего и безграничными возможностями человека, овладевшего
психической энергией, намечает различные направления исследований психической энергии.
Книга «Психическая энергия — огненная мощь бытия» завершает серию «Учение Жизни», на которой базируется научно-исследовательская деятельность Института Мысли имени Юрия Рериха,
основанного Советом международной организации «Звезды Гор» 16
августа 2006 года.
Издание можно заказать по адресу: lotatsv@mail.ru
Предлагаем вниманию читателей содержание этой книги.
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Том первый
Энергетическая основа мира
Психическая энергия — огненная весть Новой Эпохи (предисловие)
Провозвестие огненной мощи
Иерархия — Источник Огненной Мощи
АУМ
Что есть психическая энергия
Психическая энергия есть энергия всеначальная
Мыслительная энергия
Огонь Пространства
Фохат и материя Люцида
Благодать — вещество высшей психической энергии
Служение в Огне
Воля — заостренная психическая энергия
Осознание психической энергии и овладение огнями
Накопление и применение психической энергии
Напряжение психической энергии
Бережное отношение к психической энергии. Воспитание
ответственности
Космическое назначение человечества
Психическая энергия — ключ к созиданию Будущего
Психическая энергия — условие построения общины мира
«Учение о сравнении событий даст новый источник психической энергии»
Расширение сознания
Огненные прозрения. Самадхи
Огненное сердце
Центры — собиратели космических энергий
Кристаллы психической энергии
Аура. Заградительная сеть
Зерно духа
Действие Космического Магнита
Космические лучи, токи и ритмы
Психожизнь, психодинамика и психодуховность — двигатели энергии Космоса
Дыхание Бытия
Творчество энергий
Качества энергий и качества духа
Психические зерна
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Том второй

Путь к бессмертию
Невидимые сферы
Тонкий Мир — мир энергий
Мир Огня
Закон смещения и огненного переустройства
Силы хаоса и противостояние тьме
Собирание новой расы
Огненная трансмутация
Огненное завершение
Психология
Семь принципов Космоса и человека
Психический мир и психические силы
Изучение психических явлений
Исследование мыслеэнергии
Изучение сердца и нервных центров
Священные боли
Огненное исцеление
Астрология. Химизмы пространства
Проявления тонких энергий в обычной жизни
Излучения человека
Маятник жизни — проявления и движения психической
энергии
Терафимы. Наслоения психической энергии. Намагничивание предметов
Опыты с металлами, минералами, животными и растениями
Метеорная пыль, магнетизм и газообразования
«Дыхание есть жизнь»
Кровь — носитель психической энергии и ценная связь жизней
Химическая лаборатория человека
Опасность психических отрав. Империл, одержание, алкоголизм, наркотики
Пол и личная ответственность
Изучение проявлений Тонкого Мира
Психическая энергия и переходные состояния организма
Фосфорный план; Эктоплазма. Эфирное тело
Психизм. Медиумизм. Медиаторство
Литература; Список книг Учения Живой Этики
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В свет вышла новая книга «Слово
о психической энергии» (М.Майевская,
Бийск: РОАК ОООП «Общероссийское
литературное сообщество», 2016. – 196 с.)
Формат 147 х 205, 196 с., мягкая обложка.
Тема психической энергии обозначена в Учении Живой Этики как одна из
важнейших тем для ближайшего освоения
человечеством. Психическая энергия, или
еще иначе энергия всеначальная, обладает
огненными свойствами и может быть названа Энергией жизни, Энергией роста и
духовного восхождения. Вопросу психической энергии посвящена данная книга,
состоящая из двух частей: в первой части читатель найдет подборку
цитат из Учения Агни Йоги по теме «Психическая энергия», вторая
часть книги составлена из небольших бесед Учителя с учениками по
вопросам, сопутствующим теме психической энергии. Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих больше узнать о возможностях человека.
Заказать эту книгу можно по e-mail: moydarova@mail.ru
Цена – 250 руб.
Часть первая
ВЫДЕРЖКИ ИЗ УЧЕНИЯ АГНИ ЙОГИ
Раздел 1. Психическая энергия. Общие сведения
• Глава 1. Новая Эпоха призывает человечество к овладению
стихией Огня
• Новая Эпоха несет людям новые возможности
• Глава 2. Учение Агни Йоги указало людям на ближайшие
Дары эволюции
• Глава 3. Что такое психическая энергия
• Психическая энергия имеет много наименований
• Психическая энергия имеет в своей основе Огонь
• Психическая энергия проявлена во всей природе
• Энергия мысли – высшее проявление психической энергии
• Психическая энергия в человеке проявляется с детского возраста
• Глава 4. Эктоплазма – хранилище психической энергии
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• Глава 5. Сердце – проводник психической энергии
• Глава 6. О свойствах психической энергии
• Психическая энергия оформляет тонкое тело
• Глава 7. Отложения психической энергии в организме
Раздел 2. Различные проявления психической энергии
• Глава 1. Особенности женской энергии
• Глава 2. Особенности проявления психической энергии у
мужчин
• Глава 3. Разные степени проявления психической энергии
• Проявления психической энергии у людей утонченных
• Проявления психической энергии у огненных натур
• Высшее проявление психической энергии на земле – у Агни
Йога
• Об огненном творчестве Агни Йога
• Агни Йог может играть на токах пространства и видеть грануляции светоносной Материи
• О священных болях Агни Йога
Раздел 3. Внешние факторы, влияющие на психическую энергию
• Глава 1. Химизм светил и пространственные токи
• Глава 2. Влияние дальних миров
• Психическая энергия устремляет человечество к дальним
мирам
• Взаимодействие с дальними мирами
• Почему важно устремляться к дальним мирам
• Дальние миры дарят радость человечеству
• Глава 3. Надземные Миры и их влияние на земное человечество
• Понятие Мира Надземного
• Мир Тонкий и его Сферы
• Явления Тонкого Мира в земной жизни
• Глава 4. Каким должно быть правильное взаимодействиес
Тонким Миром
• Указан единый Путь – через сердце
• Сотрудничество с высшими планами Тонкого Мира – необходимый этап эволюции
• Глава 5. Об опасностях медиумизма и психизма присообщении с Тонким Миром
• Глава 6. От Мира Тонкого к Миру Огненному
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Раздел 4. Внутренние факторы, влияющие на психическую
энергию
• Глава 1. Устремление к Иерархии и связь с Учителем усиливают психическую энергию
• Глава 2. Влияние внутренних качеств на психическуюэнергию
• Качества, воспламеняющие психическую энергию
• Качества, гасящие психическую энергию
Раздел 5. Психическая энергия и здоровье
• Глава 1. Психическая энергия есть основа иммунитета, она
–огненный щит
• Глава 2. Психическая энергия требует заботы и бережного
отношения
• Почему следует проявлять бережность к психической энергии
• О накоплении психической энергии
• Глава 3. Смена Рас порождает новые заболевания
• Новые виды болезней имеют огненный характер
• Меры профилактики при огненных заболеваниях
• Глава 4. О лечении психической энергией
• Глава 5. Пусть врачи устремятся на помощь человечеству
• Глава 6. Природные огнедатели
Раздел 6. Исследования психической энергии. Тонкие опыты
• Глава 1. Важнейшая задача для человечества
• Глава 2. Психическая энергия нуждается в планомерном изучении
• Научность опытов над психической энергией
• Психическая энергия требует непредвзятого отношения
• Глава 3. Основы проведения тонких опытов
• Глава 4. Качества, необходимые для проведения тонких
опытов
• Глава 5. Что может препятствовать опытам
• Глава 6. Особенности опытов над психической энергией
• Глава 7. Как проводить опыты
• Глава 8. О применении психической энергии на общее благо
Заключение
Часть вторая
БЕСЕДЫ С УЧИТЕЛЕМ
Беседа 1. Об осознании в себе психической энергии
Беседа 2. О космических циклах и о Новой Эпохе
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Беседа 3. Агни Йога – Учение Новой Эпохи
Беседа 4. Новая Эпоха будет эпохой сердца
Притча о пути сердца
Беседа 5. О борьбе внешней и внутренней и о пользе
Срединного Пути
Беседа 6. О внутреннем доме человека и об огненных мыслях,
которые движут эволюцию
Беседа 7. О молитве как о высоком Собеседовании
Притча о том, как идти высшим Путем
Беседа 8. О сближении миров и о переходе на более высокий
уровень сознания
Беседа 9. О воспитании детей светлыми творцами Новой Эпохи
Притча «Любовь Матери»
Беседа 10. Подведение итогов

«Психическая энергия»
(сост.: Л.Г. Васильевых).
Часть 1: Учение Живой Этики о психической энергии, 2015. – 136 стр.
(ISBN 978-617-7143-18-4). В книге
рассмотрено явление психической
энергии на основании Учения Живой Этики и писем Елены Ивановны
Рерих.
Часть 2: Учение Живой этики об исследовании психической энергии,
2016. − 284 стр. (ISBN 978-617-714318-4). В книге рассмотрены основные направления и условия проведения возмож- ных научных
исследований психической энергии. Книга составлена по материалам Учения Живой Этики и писем Елены Ивановны Рерих.
Скачать pdf-файл книги можно по следующему адресу:
http://psy-energy.info/index.php/raznoe/145-pe-podolsk-2015
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