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Эволюционная необходимость изучения
Психической Энергии

Тема первого урока: эволюционная необходимость изучения Пси-
хической Энергии.

Цель урока: определить, почему необходимо изучение Психиче-
ской Энергии с точки зрения единичной личности и общества в целом.

Теоретическая часть: урок состоит из 5 пунктов.

1. Научная необходимость изучения 
Психической Энергии (далее ПЭ)

ПЭ является всеначальной энергией, благодаря которой возник-
ла вселенная, развивающаяся и эволюционирующая по сей день с по-
мощью той же энергии. Вся космическая материя представляет собой 
сублимацию этой всеначальной ПЭ. Более того, за всеми видами энер-
гий, известных современной науке, стоит та же всеначальная ПЭ в тех 
ли иных формах. Поэтому проникновение в тайны строения вселенной 
от макрокосмоса до микромира невозможно без изучения ПЭ. Наука 
стоит сегодня перед многими загадками, которая она не может объяс-
нить с материалистической точки зрения. Чтобы раскрыть эти секреты 
природы, необходимо вооружиться знаниями о теоретических основах 
ПЭ, изложенных в Агни Йоге и теософии. Без этих знаний современная 
наука уже не продвинется вперед, т.к. она вплотную подошла к прояв-
лениям ПЭ.

2. Медицинская необходимость изучения ПЭ

Изучение ПЭ поможет раскрыть истинное строение человеческо-
го организма со всеми его тонкими телами и чакрами. Только с таким 
подходом возможно исследовать ПЭ человека, который является транс-
форматором космической ПЭ − он принимает её из космоса и излуча-
ет в окружающую земную атмосферу. Чем человек духовно и морально 
нравственнее, тем выше качество излучений его ПЭ. Чем лучше каче-
ство его ПЭ, тем крепче здоровье его собственное, а также здоровье не-
посредственно окружающих его людей. Кроме того, в корне всех болез-
ней, если они не носят кармический характер, находятся неправильные 
потоки ПЭ человека, т.е. неправильная работа его чакр, питающих ПЭ 
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физические органы тела. Когда эта связь будет изучена с точки зрения 
ПЭ, то отпадёт надобность в приёме огромных доз лекарственных пре-
паратов, благодаря чему медицина превратится из медикаментозной в 
психо-энергетическую. Действие медикаментов имеет местный корот-
кодействующих характер, губя под час не только физические органы, но 
и тонкое тело человека, что гораздо хуже. Психо-энергетическое лечение 
с помощью ПЭ не имеет отрицательных побочных эффектов лечения и 
надолго улучшает весь организм в целом со всеми его тонкими телами. 
Таким образом, изучение и развитие ПЭ человека поможет повысить 
здоровье нации в целом и перевести медицинское обслуживание на но-
вый, гораздо более прогрессивный уровень.

3. Планетарная и общечеловеческая 
необходимость изучения ПЭ

С наступлением эры Водолея наша планета входит в такие слои 
космического пространства, в которых бушуют космические вихри все-
начальной ПЭ более высокого уровня вибраций, по сравнению с теми, 
которые наша земля проходила в предыдущую эпоху. Таким образом, 
в самые ближайшие десятилетия на нашу планету устремятся косми-
ческие потоки ПЭ, которые окажут кардинальное воздействие на всю 
жизнь планеты Земля, и прежде всего на людей, которые являются глав-
ными восприемниками этой энергии. Те люди, которые смогут воспри-
нять эти космические потоки ПЭ без ущерба для работы своего тонкого 
организма, физические тела этих людей будут расцветать и здороветь, а 
психическое состояние таких людей укрепится творческой и духовной 
работой. Те люди, ПЭ которых не развита, не смогут правильно принять 
усиленные потоки космической ПЭ, что отрицательно скажется на их 
физическом и психическом здоровье, что приведет к преждевременно-
му уходу на другой план существования. В этот период возникнут мас-
совые эпидемии т.н. огненных болезней, сказывающихся на различных 
заболеваниях слизистых оболочек. Изучение ПЭ со стороны врачей 
поможет успешному излечению этих заболеваний. Применение старых 
методов, основанных только на медикаментозном лечении, заметных 
улучшений не даст, а может даже усугубить ситуацию. Изучение ПЭ по-
может большему числу людей приспособиться к новым макрокосмиче-
ским условиям эры Водолея, что спасёт человечество от исчезновения 
как вида, а планету от взрыва в результате непринятых людьми косми-
ческих потоков ПЭ.
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4. Техногенная необходимость изучения ПЭ

Современная цивилизация, прежде всего, западная, движется в 
сторону техногенной катастрофы, когда во главу угла ставятся техни-
ческие достижения в ущерб культурному и духовному развитию чело-
вечества. Двигаясь этим путём, человечество обрекает себя на духов-
ное вырождение и духовную деградацию, результатом чего может стать 
исчезновение человечества ввиду военной или эпидемиологической 
самоликвидации. Чтобы понять тупиковость техногенного развития, 
необходимо повышение ПЭ, которая придаст человеку духоразумение, 
открывающее истинный взгляд с точки зрения вечной и нетленной эво-
люции человеческой монады. Все существующие сегодня технические 
достижения, такие как воздушный и наземный транспорт, мобильная 
связь, телевидение, компьютеры, интернет, космические телескопы, 
электронные микроскопы и т.д., с легкостью могут быть достижимы 
тонко-энергетическим аппаратом самого человека. И более того, чело-
веческий организм даже в его нынешнем виде способен на такие дости-
жения, которые и не снились техническим инженерам. Вспомним все 
паранормальные и пси-факторные феномены, известные сегодняшней 
альтернативной науке. Всё это достижимо с помощью изучения и раз-
вития ПЭ. Поэтому её изучение поможет отвратиться от пагубного и 
конечного техногенного курса в сторону вечной и нетленной эволюции 
скрытых психических сил человека. Духоразумение откроет человече-
ству пути построения новых моделей общественного устройства, во 
главу которых будет поставлено развитие ПЭ человека. Только осозна-
нием ПЭ возможно построение нового мира и дальнейшее существова-
ние планеты. Нынешняя капиталистическая модель цивилизации обре-
чена на вымирание или самоуничтожение.

5. Монадическая необходимость изучения ПЭ

Наш дух, наша божественная искра, воплощающаяся из жизни в 
жизнь, переходя из одного мира в другой, всё это время на протяжении 
всего пути занимается не чем иным как развитием своей ПЭ. В прошлом 
это развитие происходило на неосознанном уровне под воздействием 
кармических сил. Но на данном этапе человеческая эволюция подошла 
к необходимости сознательного развития своей ПЭ, что катапультирует 
эволюцию человечества на совсем другой уровень существования, пото-
му что осознанная ПЭ развивается гораздо быстрее, чем неосознанная. 
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Те человеческие монады, т.е. людские духи, которые воспримут учение 
о ПЭ, те смогут приспособиться к новой космической ситуации эры Во-
долея, и таким образом продолжат эволюцию человечества в новых ду-
ховно высших расах, грядущих на нашей Земле. Те же монады, т.е. люди, 
которые не развили свою ПЭ до уровня, позволяющего адаптироваться 
к новым усиленным потокам космической ПЭ эры Водолея, будут вы-
нуждены удалится с планеты Земля на другие планеты нашей солнеч-
ной системы, и начать там заново свою эволюцию в условиях, отвечаю-
щих уровню развития их ПЭ. Понятно, что этот уровень монадической 
эволюции будет гораздо ниже, чем тот, который будет развиваться на 
Земле в будущей шестой коренной расе. Поэтому для прогрессивной (а 
не регрессивной) эволюции, каждой монаде необходимо сознательное 
изучение ПЭ. При этом путёй изучения и познания ПЭ накопилось за 
историческое время достаточно много, но на сегодняшний день самый 
понятный способ изложен в Агни Йоге и теософии.

Контрольные вопросы

1. Назовите пять основных причины, почему нужно изучать ПЭ?
2. Что поможет современной науке разрешить тайны вселенной? 
3. В какую эпоху вступает наша планета и чем она знаменуется?
4. Как изучение ПЭ отражается на здоровье?
5. Куда приведёт техногенное развитие цивилизации?
6. Что поможет найти новые, альтернативные техногенным, пути 

развития?
7. Как повлияет изучение ПЭ на развитие цивилизации нашей пла-

неты?
8. Чем обуславливается эволюция монад?
9. Какое разделение монад нашей планеты предстоит в эпоху Во-

долея?
10. Объясните, отчего зависит разделение монад по расам?

Урок номер 2 в следующем 
номере альманаха
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МОИ 
ПРИМЕЧАНИЯ


