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Во втором номере научно-популярного альманаха «Психическая 
Энергия» публикуются выдержки из книги «Общее разъяснение магне-
тизма и сомнамбулизма» Франца Месмера, продолжение книги Карла 
фон Рейхенбаха о магнетизме, а также следующие главы книги Вальте-
ра Кильнера об ауре. В разделе исторической ретроспективы помещена 
статья «Архей Парацельса − психическая энергия Агни Йоги», в кото-
рой анализируются воззрения Парацельса на всеначальную энергию. 
О практических исследованиях Психической Энергии рассказывает-
ся в статье «Применение кирлианографии для исследования психиче-
ской энергии человека». Оккультные свойства глаз людей и животных 
подробно рассматриваются в статье «Излучение Психической Энергии 
глаз». Во втором уроке Школы Психической Энергии раскрывается во-
прос «Как развить и накопить свою психическую энергию». Альманах 
рассчитан, прежде всего, на читательскую аудиторию, занимающуюся 
изучением Агни Йоги и теософии. Но он будет интересен также и дру-
гим читателям, открытым к альтернативным теориям научного постро-
ения мира.
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Предисловие от редакции

За прошедший год редакция альманаха «Психическая Энергия» 
занималась распространением первого номера альманаха, налажива-
нием связей с авторами, наполнением редакторского портфеля мате-
риалами, касающихся области исследований Психической Энергии. 
Несмотря на то, что данная область так же обширна как и сама всена-
чальная энергия,  редакция, тем не менее, столкнулась с ничтожно ма-
лым количеством авторов и работ по данной тематике. По-прежнему 
наблюдается ярко выраженный дефицит осмысления этой области 
рериховского наследия, и это притом, что почти вся Агни Йога про-
питана учением о Психической Энергии в разных её аспектах и про-
явлениях. Но даже если не брать в расчёт длинный синонимический 
ряд наименований этой всеначальной энергии, а просто обратиться 
к параграфам Живой Этики, где напрямую говорится о Психической 
Энергии, то наберётся несколько сотен параграфов из всех 14-ти книг 
Учения. Если всё же попытаться осознать всю глубину каждого па-
раграфа всех книг Живой Этики, то можно смело утверждать, что в 
каждом из них, с той или иной стороны, скрыто или явно, говорится 
о Психической Энергии, об энергии мысли, об энергии огня.  Даже 
название «Агни Йога» указывает на то, что мы имеем дело с огненной 
йогой, где всеначальная стихия огня (читай ‒ Психическая Энергия) 
стоит во главе всего Учения Живой Этики. Несмотря на это,  коли-
чество современных исследователей Психической Энергии, которые 
публикуют свои работы, очень невелико. Если сравнить это скром-
ное количество людей с несколькими тысячами авторов, издавших 
за последние пару десятилетий десятки тысяч статей и книг по темам 
исторического, искусствоведческого или биографического рерихове-
дения, то становится понятно, как трудно идёт продвижение по пути 
в будущую эпоху огня. Ведь этот путь лежит исключительно через 
осознание и принятие людьми огненной стихии.

Поэтому перед редакцией альманаха стоит непростая задача по 
популяризации основного понятия Агни Йоги ‒ Психической Энер-
гии. С этой целью мы стараемся собрать в альманахе разбросанные 
по всему интернету и печатным источникам работы, посвящённые 
Психической Энергии, и затем донести их до читателя, которому ин-
тересна эта тема. При этом совершенно неважно, была ли публикуе-
мая в альманахе статья или книга уже когда-то издана в других источ-
никах. Нам важно собрать воедино все работы по теме Психической 
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Энергии, чтобы тем самым облегчить современным и будущим ис-
следователям обзор этих исследований в области Психической Энер-
гии. В этой связи мы приглашаем всех читателей к сотрудничеству 
по поиску и отбору в единую серию на страницах альманаха «Психи-
ческая Энергия» всех работ прошлого и настоящего, так или иначе 
затрагивающих тематику «Психической Энергии». Мы надеемся, что 
наши читатели поддержат эти усилия. Пишите, пожалуйста, на кон-
тактные адреса нашей редакции и присылайте нам ссылки на статьи, 
книги, имена авторов, которые на ваш взгляд, прямо или косвенно, 
касаются темы Психической Энергии. Кроме того, мы открыты для 
публикации новых, ещё не изданных работ по Психической Энергии. 
Наши контактные адреса указаны в конце альманаха.

* * *

Коротко осветим некоторые важные моменты  работы редак-
ции альманаха за прошедший год. 

В марте 2015 года член редакции альманаха Н.Ю. Ларина прове-
ла презентацию первого  номера альманаха «Психическая Энергия» 
на XIV ежегодной конференции «Этика и наука будущего», организо-
ванной журналом «Дельфис». Надежда Ларина рассказала делегатам 
конференции об основной идее альманаха, о символе, изображён-
ном на его обложке, о содержании первого номера альманаха, о ге-
ографии его распространения. После доклада Лариной, организатор 
конференции, главный редактор журнала «Дельфис» Наталья Тоотс, 
отметила важную роль психической энергии в научном постижении 
Живой Этики. Она высказала пожелание давать в номерах журна-
ла «Дельфис» аннотации содержания будущих номеров альманаха 
«Психическая Энергия».

15 апреля 2015 года члены редакции альманаха В.Е. Голенище-
ва-Кутузова и Н.Ю. Ларина приняли участие в работе международ-
ной конференции «Великие светочи культуры», которая была по-
священа Международному Дню Культуры и приурочена к 80-летию 
Пакта Рериха. Конференция проходила в здании Сейма Литовской 
Республики, перед которым, накануне, в торжественной обстанов-
ке, со всеми государственными почестями, был поднят флаг Знаме-
ни Мира. После конференции члены редакции альманаха посетили 
собрание Вильнюсского Рериховского Общества, на котором так-
же присутствовала австрийская делегация из общества «Мир через 
Культуру ‒ Европа» во главе с Вилли Августатом. 
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Надежда Ларина представляет первый номер альманаха на XIV 
конференции «Этика и наука будущего» в «Дельфисе». Москва, 5.04.2015.

Главный редактор журнала «Дельфис» Наталья Тоотс отметила 
важную роль тематики психической энергии в научном 

постижении Живой Этики. Москва, 5.04.2015.
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Знамя Мира на флагштоке перед Сеймом Литвы. Вильнюс, 15.04.2015.

Участники конференции в конференц-зале Сейма Литовской Республики. 
Вильнюс, 15.04.2015.
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В.Е. Голенищева-Кутузова (в центре) принимает в подарок от В. Августа-
та (справа) второй том книги Леобранда «Психическая Энергия». Слева ‒ 

член Литовского РО О.Е. Давыдова. Вильнюс, 16.04.2015.

Старший научный сотрудник отдела «Наследие Рерихов» В.Е. Голенище-
ва-Кутузова (слева), и заведующая Мемориальном Кабинете Н.К. Рериха 

О.В. Румянцева (справа). ГМВ, Москва, 2004 г.



12

Н.Ю. Ларина представляет первый номер альманаха на 
собрании Литовского РО. Вильнюс, 16.04.2015.

Н.Ю. Ларина рассказывает о символе на обложке альманаха. На фото 
(слева направо): почётный председатель Литовского РО Ирене Залецки-
не, члены общества «Мир через Культуру -Европа»: Марко Вукович, Эрик 

Фанкхаузер, Иенс Штахура. Вильнюс, 16.04.2015.
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В.Е. Голенищева-Кутузова читает доклад об истории изучения 
Психической Энергии на собрании Литовского РО. Вильнюс, 16.04.2015.

Общее фото на память (слева направо): Павел Сапотько (Беларусь), 
председатель Литовского РО Рута Стасениeне, Надежда Ларина (Мо-

сква), Вера Голенищева-Кутузова (Россия-Германия), председатель Коми-
тета Знамени Мира Ауксе Нарвилене (Литва), председатель общества 

«Мир через Культуру - Европа» Вилли Августат, почётный председатель 
Литовского РО Ирене Залецкине, члены австрийского общества «Мир 

через Культуру - Европа»: Эрик Фанкхаузер (Швейцария), Марко Вукович, 
Аустея Будревичиуте, Иенс Штахура (Австрия). Вильнюс, 16.04.2015.
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Встреча редакции альманаха «Психическая Энергия»» с членами общества 
«Мир через Культуру - Европа». Слева направо: Доротея Фрай-Бургхардт, 

Гунди Лир, Андрей Люфт, Вера Голенищева-Кутузова, Вилли Августат, 
Аустея Будревичиуте, Марко Вукович, Иенс Штахура. Мюнхен, 14.06.2015.

В перерыве между заседаниями. Слева направо (сидят): Гунди Лир, Доро-
тея Фрай-Бургхардт, Вера Голенищева-Кутузова, Аустея Будревичиуте, 

(стоят), Лиц Августат, Вилли Августат, Иенс Штахура,  
Марко Вукович. Мюнхен, 14.06.2015.
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С главой австрийской делегации редакцию альманаха связыва-
ет многолетняя дружба. В 2005 году, когда нынешний редактор альма-
наха В.Е. Голенищева-Кутузова работала в отделе «Наследия Рерихов» 
в Государственном музее Востока (Москва), Вилли Августат посетил 
рериховские залы этого музея и встретился с сотрудниками отдела 
«Наследия Рерихов». Встреча состоялась в Мемориальном Кабинете 
Н.К. Рериха во главе с его заведующей О.В. Румянцевой. В тот день 
В. Августат лично подарил В.Е. Голенищевой-Кутузовой первый том 
книги Леобранда «Психическая энергия»  со своей дарственной над-
писью. Через десят лет в Вильнюсе В. Августат вручил своей давней 
знакомой, В.Е. Голенищевой-Кутузовой, второй том книги Леобранда 
«Психическая энергия». Эта встреча положила начало новому витку 
сотрудничества в направлении популяризации идей Живой Этики.

На собрании Вильнюсского Рериховского Общества Надежда 
Ларина познакомила участников конференции с содержанием пер-
вого номера альманаха «Психическая Энергия», а также рассказала 
о значении символа «крест в квадрате», который изображён на об-
ложке альманаха. Вера Голенищева-Кутузова сделала доклад об исто-
рии изучения Психической Энергии. После докладов члены редакции 
альманаха ответили на вопросы собравшихся.

В июне 2015 года члены нашей редакции приняли приглашение 
общества «Мир через Культуру - Европа» принять участие в собра-
нии активистов этого общества с целью обмена информацией, мне-
ниями и планами на будущее. Встреча проходила в Мюнхене. Глав-
ный редактор альманаха, Андрей Люфт, представил собравшимся 
концепцию и содержание первого номера альманаха «Психическая 
Энергия», и предложил членам этого общества активизировать свою 
деятельность в направлении изучения и популяризации Психической 
Энергии. С этой целью, А. Люфт предоставил в распоряжение ав-
стрийско-германской группы «Мир через Культуру - Европа» список 
немецкоязычных авторов и трудов, включая электронную библиоте-
ку, которые так или иначе касаются тематики Психической Энергии. 
Президент общества «Мир через Культуру - Европа», Вилли Августат, 
заверил редакцию альманаха, что эта электронная библиотека будет 
распространена среди всех членов общества «Мир через Культуру - 
Европа» для дальнейшего изучения. Члены собрания активистов по-
желали продолжить в будущем сотрудничество по изучению и рас-
пространению знаний о Психической Энергии. 


