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В.А. Клещевский1 

Восьмая Рериховская Конференция на Алтае
Тема: «Психическая Энергия»2 

Видимо, сразу надо сознаться, что тема «Психическая Энергия» 
(далее – ПЭ) оказалась много сложнее, чем мы предполагали. Пока 
мы её изучали в текущем порядке с августа прошлого года по июль 
нынешнего – чёткой картины не вырисовывалось ни у кого...

Сказано – «начать изучение ПЭ необходимо с осознания её», 
но тут же указано, что «она физически неощутима и является реф-
лексом рефлексов»… Однако наше недоумение рассеялось, когда мы 
начали коллективно просматривать свои дела под углом зрения – а 
присутствовала ли в них ПЭ? И оказалось, что каждый участник су-
мел вспомнить из своей уже достаточно долгой жизни множество 
примеров, когда влияние и воздействие ПЭ было неоспоримым, рав-
но - мы убеждены, что и каждый читатель «Святогора», увидев эти 
примеры – тотчас же начнёт вспоминать собственные примеры из 
своей жизни, чем также существенно продвинет себя в разрешении 
этой важнейшей задачи – «осознание ПЭ»… А ведь это ОСОЗНА-
НИЕ краеугольным камнем входит в задачу Нового Мира! Наряду с 
Кооперацией, Женским Движением, силой Мысли.

С 1-го по 4-е августа 2009 года успели рассмотреть все заявлен-
ные темы для нашей Конференции:

• потенциал ПЭ,
• применение ПЭ,
• присутствие ПЭ,
• проявление ПЭ,
• путь ПЭ,
• разрушители ПЭ,
• растрата ПЭ,
• рост ПЭ,
• сила ПЭ,
• токи ПЭ,
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• трансмутация ПЭ,
• укрепление ПЭ,
• упадок ПЭ,
• устремление ПЭ,
• утончение ПЭ,
• эманации ПЭ.
Всего до 86 параграфов. И таким образом нам осталось сделать 

лишь итоговое занятие в ноябре по пройденной теме и приступить 
одновременно к теме «МЫСЛЬ».

Бийчане (Л.А.Житная и З.С.Битюцкая) привезли своё интерес-
ное видение полотен Н.К.Рериха: «Знаки Христа», «Ангел последний» 
(варианты 1912 и 1942 гг.), «Тангла. Песнь о Шамбале». З.С.Битюцкая 
также представила своё видение проблемы Психической Энергии в 
эволюционном пути Рерихов – Н.К. и Е.И., что оказалось весьма ин-
тересным в силу нового взгляда на, уже, в основном, как бы извест-
ные факты. С.А. Клещевская представила на рассмотрение Конфе-
ренции тему «Эктоплазма – как носитель ПЭ», она была с большим 
интересом встречена участниками. Любопытно, что именно качество 
эктоплазмы влияет в конечном итоге на рост в будущем воплощении 
– проблема карликов заключается в том, что в прошлых жизнях эти 
люди так загрязнили свою эктоплазму, что в этой родились карлика-
ми и не в состоянии иметь потомство… Вот и ещё одно связующее 
звено между духовностью и физическим строением и даже генети-
кой. «Развитие ПЭ» и «АУМ» - эти две темы в виде отдельных до-
кладов-собеседований сделал Клещевский В.А., специально выписав 
к ним дополнительные разъясняющие шлоки по отдельным положе-
ниям этих проблем в ПЭ. Кстати, разбор этих сообщений занял 4-5 
часов (!). Но, как говорится – «на Востоке времени много»…

Все дружно совместно работали и весьма плодотворно раскры-
ли эти темы. Причём, именно в обсуждениях, как все отметили, на-
чинает прорисовываться скрытый рисунок, структура, схема пробле-
мы, которые долго не давались в долгой работе над нею и при самом 
тщательном обдумывании. В дружном же коллективе озарения при-
ходили столь часто, что это немного напоминало грозу, которая резко 
контрастирует с рутинным дождиком… Кстати, чёткий образец – по-
чему община лучше индивидуализма – на группу Учитель посылает 
заметно больше энергии, т.к. она в этом случае может ассимилиро-
ваться кем-то из участников в силу разностей наших накоплений и 
разности окрашиваний дуг сознаний. И потому в Новом Мире запо-
ведана кооперация. <...>
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Примеры влияние ПЭ из жизни

• помощь неожиданных лиц;
• приход литературы;
• внезапное чтение мыслей чужих или исполнение наших;
• неожиданная пространственная помощь, когда кажется, что 

что-то совершить уже невозможно (пример – наша конф. в 
Жел-доре в феврале 1992 г.) ;

• развитие событий в русле, которое давно наметили и даже 
стали забывать о них;

• влияние настроения на качество работы: приготовление 
продуктов, творчество, работа;

• умение согласовать позиции с враждебным собеседником, 
заранее предпослав ему мысли дружелюбия и желания най-
ти общий язык;

• удача при работе на больших встречах рериховского харак-
тера;

• ответ на наши сложные вопросы от неожиданных собесед-
ников: в поезде, на улице, случайных знакомых и вовсе нео-
жиданных лиц;

• умение неожиданно находить нужную страницу или книгу 
при сосредоточенной мысли об этом;

• удача при путешествиях, когда складываются обстоятель-
ства передвижения и транспорт, попадаются неожиданные 
хорошие помощники и советчики, завязываются новые зна-
комства, встречи с интересными людьми по пути и на ко-
нечной остановке;

• умение настраиваться на срочную важную работу – с помо-
щью «алмаза сознания», с помощью самовнушения, умени-
ем призвать силу воли;

• просто «притягивание» обстоятельств и важных для нас 
лиц, которые обычным способом никогда бы случились. 
<...>

* * *

Когда ещё шла наша 8-я Конференция, посвящённая предвари-
тельным итогам изучения темы «Психическая Энергия», то мы и не 
предполагали, что она оказалась 1-м знаковым событием в цели ра-
достных и значимых встреч августа-сентября: 1-4 августа наша 8-я 
Конференция , 21-23 августа – 16-я научно-практическая конферен-
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ция в Екатеринбурге, и 13 сентября – открытие 1-го памятника наше-
му Учителю – Николаю Константиновичу Рериху на Алтае (по дороге 
туда – 12 сентября – были у друзей в Бийске, посетили старый город, 
музеи – 300-летие; обратно – 14 августа – гостили у друга в с. Алтай-
ское)! Итого – всего за 1,5 месяца целых три важнейших мероприя-
тия – первое для духа, когда шла глубинная проработка выбранной 
нами темы, 2-я – ментальная – встреча с передовыми учёными стра-
ны и постижение проблем разрушительного «глобализма» и созида-
тельной науки, и 3-я – для души и сердца, когда мы, алтайские жите-
ли, воочию убеждаемся, что имя и дело нашего любимого Учителя 
– Н.К.Рериха – проникло столь глубоко в сознание людей, что они 
сами, своими усилиями, создали ему памятник на берегу знаменитой 
реки Катунь! Итак, цементирование пространства Высшими идеями 
Агни Йоги прошло свой значительный этап, когда начал постепен-
но материализоваться Высший План – и первым значимым шагом 
на пути к этому послужило возведение прекрасного памятника Н.К. 
Рериху. И как приятно сознавать, что и частичка твоего скромного 
труда, совокупного с подобным трудом наших видимых и невидимых 
соратников, легла в основание этого Великого Замысла Иерархии.

Памятник Н.К.Рериху на Алтае


