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Предисловие от редакции
Уважаемые читатели!
Настоящим изданием открывается серия, которая будет посвящена изучению Психической Энергии. Главным критерием к её изучению
являются ориентиры, указанные в книгах Учения Живой Этики. Данный источник является для членов редакции основным, ибо все сотрудники альманаха на протяжении многих лет изучают книги Агни Йоги и
теософии.
В Учении Агни Йоги психическая энергия имеет много эпитетов
и определительных, к примеру, таких как: всеначальная, всепроникающая, всеобъемлющая, огненная, пространственная, космическая. Эта
энергия является первопричиной существования проявленного и непроявленного мира. С её помощью происходит строительство всех сфер
и миров как материального, так и нематериального космоса. Эта энергия есть источник всех существующих энергий, известных современной
науке. В этом кроется вся трудность её изучения.
С одной стороны она разлита во всём сущем и поэтому проявления
её безгранично разнообразны, а, следовательно, трудно систематизируемы. С другой стороны, её проявления опосредованы целой цепочкой
следствий, подчас лишь последнее звено из которых доступно научному
изучению. По этой причине психическая энергия до сих пор не принята
к изучению сегодняшней официальной наукой, т.к. систематизация результатов её изучения не укладывается в простые математические формулы. Но это не говорит о том, что психическую энергию невозможно
научно изучать.
К примеру, предыдущая раса атлантов имела гораздо больше
успехов в исследовании психической энергии и смогла добиться высокого уровня её применения. Они использовали психическую энергию
не только для воздухоплавания, но, к сожалению, и в качестве оружия
массового уничтожения. По этой причине эти знания о психической
энергии не были переданы следующей расе и были забыты. Но сейчас
наступило время, когда высокие наставники человечества снова передают нам эти знания о психической энергии, ибо дальнейшая эволюция
человеческой расы не может развиваться без знаний об этой энергии.
Если кратко попытаться охватить спектр тем, которые могут и
должны быть затронуты в будущих выпусках научно-популярного альманаха «Психическая энергия», то можно упомянуть о нижеследующих
вопросах:
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1. Токи космической психической энергии огромным потоком
снисходят на нашу планету. Вопросы к теме: Равномерны ли эти токи?
От чего они зависят? Как они влияют на природу и человека? Обуславливают ли токи космической энергии планетарные климатические процессы?
2. Сам человек является трансформатором этой энергии - все его
тела, все его чакры принимают в себя окружающую всеначальную энергию, перерабатывают её и излучают в окружающее пространство. Вопросы к теме: Строение тонкого тела и расположение в нём чакр? Что
такое чакры и их функции? Как связано физическое тело с тонким телом
и каково влияние чакр на физическое тело и дневной ум человека? Какие виды психической энергии вырабатывают чакры человека? Как влияет физическое тело на работу чакр? Какая связь мысленного процесса
с работой чакр? Как влияет моральный или аморальный образ жизни
на качество психической энергии, излучаемой человеком? Какая связь
болезней с состоянием психической энергии человека? Как соотносятся
психическая энергия и аура человека?
4. Каждое дыхание, выделение потовых желез и желез внутренних
секреций насыщено психической энергией человека. Вопросы к теме:
Исследования выделений человека в разных психических состояниях?
Зависимость качества внутренних выделений секреций от психической
деятельности человека?
3. Миллионы объединённых людей, трансмутаторов психической
энергии, создают потоки психической энергии большой мощности.
Вопросы к теме: Каково качество психической атмосферы в больших
городах? Какое качество психической энергии рабочего коллектива?
Возможно ли собирание психической энергии многих людей в единый
поток с целью его использования в полезных целях? Какая связь глобальной психической энергии всего человечества с окружающей средой
всей планеты?
5. Растительный и животный мир так же как и человек являются
трансмутаторами потоков космической энергии. Вопросы к теме: Все ли
растения излучают полезную для человека психическую энергию? Как
взаимодействует психическая энергия растительного, животного и человеческого царств природы? Каким безвредным образом человек может облагородить растительный мир и возвысить представителей животного мира?
Выше перечислены лишь некоторые темы, непосредственно касающиеся исследования психической энергии. Но есть и много других
проявлений той же психической энергии, которые исследовались под
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другими именами. Среди них животный магнетизм Месмера, Од Рейхенбаха, энергия Чи китайской акупунктуры, излучения кирлианографии,
лозоходство, спиритический маятник, инструментальная транскоммуникация, рейки и целительство, яснослышание и ясновидение, телекинез и материализация духов, паранормальные и многие другие явления,
которые часто объединены в одну область под названием оккультизм.
Эту обширную область так же планируется рассмотреть в будущих выпусках с точки зрения психической энергии.
Редакция альманаха призывает всех исследователей психической
энергии к сотрудничеству в деле коллективного изучения всеначальной
энергии. Мы готовы рассмотреть любые работы на эту темы с целью
публикации в данном альманахе. Это могут быть не только научные теоретические или практические исследования, но и другие формы творческого познания психической энергии в виде изобразительного, декоративно-прикладного, литературного или поэтического труда. Главное,
чтобы автор предлагаемого труда раскрыл те или иные свойства психической энергии. Основной целью этого альманаха является публикация работ, посвящённых изучению психической энергии с точки зрения
Учения Живой Этики.
Первый номер альманаха открывается разъяснительной статьёй о
символе, который изображён на обложке журнала. Этот символ будет
воспроизводиться на всех обложках последующих номеров альманаха.
Рубрика «Ретроспектива» посвящена рассмотрению прошлых исследований, которые соприкасаются с изучением Психической Энергии. Эту
рубрику открывает работа Рихарда Рудзитиса, сделавшего обозрение на
эту тему в своей книге «Психическая энергия - путеводная звезда человечества». Рудзитис упоминает об исследованиях Франца Месмера и
барона Карла фон Рейхенбаха. В этом номере мы начинаем публикацию
работ этих ученых, которые публикуются в печати на русском языке
впервые. Также мы привели мнение Е.П.Блаватской о трудах Рейхенбаха.
В рубрике «Свойства Психической Энергии» впервые печатается
труд, в котором в краткой форме собраны все основные свойства Психической Энергии с указанием параграфов из книг Агни Йоги, в которых говорится об этих свойствах. В рубрике «Парапсихофизиология»
планируется рассматривать нетрадиционные исследования паранормальных сторон психической и физиологической жизни человека. Эту
рубрику открывает статья «Парапсихология» Н.К.Рериха и продолжает
первая глава книги «Человеческая атмосфера или как сделать ауру видимой при помощи химических экранов». Перевод первого издания этой
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книги публикуется в печати впервые. Эту публикацию предваряют слова Е.И.Рерих о трудах Кильнера.
Рубрика «Лаборатория» посвящена изданию трудов по практическому, лабораторному изучению Психической Энергии. В первом номере приводятся две статьи по кирлианографии, с помощью которой
можно исследовать излучения человеческих конечностей, отражающих
состояние его Психической Энергии. Данные работы публикуются в
печати впервые. В рубрике «Схематика» мы планируем раскрывать понятия Психической Энергии в наглядной, схематической форме. Тема
первого номера: «Что есть Психическая Энергия?»
«Школа Психической Энергии» − так называется рубрика, в которой будут объясняться законы Психической Энергии. Данные материалы смогут помочь лекторам на местах организовать курсы по изучению
Психической Энергии. Эти же тексты лягут в основу будущего учебника
по Психической Энергии. Первый урок посвящен вопросам эволюционной необходимости изучения Психической Энергии. В рубрике «Психодинамика» будут приводиться практические упражнения по развитию
Психической Энергии. Первое упражнение носит название «Трансформатор космической Психической Энергии». Оно призвано помочь читателю наладить трансформацию всеначальной энергии космоса в свою
психическую энергию.
Редакция альманаха желает своим читателям интересного и плодотворного чтения!
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