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ПРЕДИСЛОВИЕ

Понятие «психическая энергия» в западной науке впервые было 
применено выдающимся австрийским врачом Зигмундом Фройдом 
(1856–1939) для объяснения динамики психических и психопато-
логических явлений у человека. В дальнейшем оно получило ши-
рокое распространение в философской, психологической и пси-
хотерапевтической литературе психодинамического направления. 
Психодинамически ориентированные психотерапевты детально 
описали в своих трудах различные метаморфозы психической энер-
гии у человека. Но, несмотря на широкое использование этого по-
нятия в западной гуманитарной науке и даже появлении энергетиче-
ского подхода как методологической основы для описания и объяс-
нения сложной психической жизни человека, до сих пор оно оста-
ется, в частности в психологии, как теоретическая конструкция без 
признания за ней реального природного явления, в отличие от таких 
видов энергии как: электрическая, химическая, магнитная и др.  

Познание и объяснение природы психической энергии 
принесло бы в науку разрешение многих проблемных вопросов. 

Агафоновым (2003) в том, что: Мы полностью согласны с А. Ю. 
«Идея о психической энергии, если она будет воспринята научным 
сообществом, естественно будет носить внепарадигмальный, 
революционный характер» [35]. Для того, чтобы это революционное 
событие в науке состоялось, необходимо объединение усилий многих 
ученых-исследователей и сотрудничество различных отраслей 
науки. Для всестороннего и непредубежденного познания феномена 
психической энергии необходимо, согласно Учению Живой 
Этики, собрать все доступные сведения об этой тонкой энергии, 
накопленные человечеством за всю историю его существования.

В Учении Живой Этики также много сказано о том, как и какие 
именно можно проводить научные исследования психической 
энергии, какие условия необходимо соблюсти, чтобы эти 
исследования были успешны.

В предлагаемой вашему вниманию книге, представлены 
систематизированные материалы из Учения Живой Этики и писем 
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Рерих об Е. И. основных направлениях и условиях возможных науч-
ных исследований психической энергии. 

Книга подготовлена к изданию сотрудниками медицинской и 
психологической секций научного отдела Подольского культурно-

Рериха (г.просветительском Центра имени  Н. К.  Хмельницкий) 
и Центра инновационной педагогики и психологии Хмельницкого 
национального университета.

Надеемся, что систематизация сведений о психической энергии, 
представленная в данной книге, будет полезна всем, кто интересуется 
законами и проявлениями духовной и душевной жизни человека.

В. К. ГаврилькевичС. Л. Крук, 
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ВВЕДЕНИЕ

Психическая энергия, высший аспект первичной всеначальной 
энергии, которая лежит в основании проявленного Мира. Книга 
посвящена различным путям исследования Психической Энергии, 
осознание и применение которой является неотложной задачей на-
шей эпохи.

В письме одному из своих корреспондентов Елена Ивановна 
Рерих писала: «Вы спрашиваете, что есть психическая энергия 
– могла бы ответить на это одним словом, а именно – ВСЕ. 
Психическая энергия есть всеначальная энергия. Синтез всех наших 
нервных излучений. Психическая энергия есть та энергия, которая 
лежит в основании проявления мира. Космическая энергия есть та 
энергия, которая запечатлевает образы на пластической космической 
субстанции. Психическая энергия есть Фохат. 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 Свету во всех 
его проявлениях и будет именно развитием этой энергии» (Письма 

IV. ПисьмоРерих. ТомЕ. И.   133) [20, с. 354-355]. 
1. Учение В ранее изданной книге «Психическая энергия. Часть 

Живой Этики о психической энергии» [30] нами была собрана и си-
стематизирована общая информация о психической энергии: истоки 
и законы психической энергии, ее качества и свойства, проявления 
и защитность психической энергии. Также представлены указания 
на осторожность и бережность при обращении с психической энер-
гией.

2. Учение Живой Этики об В книге «Психическая энергия. Часть 
исследовании психической энергии», как видно из ее названия, мы 
продолжили систематизацию информации о психической энергии 
по таким вопросам:

необходимость изучения психической энергии;– 
особенности проведения опытов с психической энергией;– 
исследование излучений человека;– 
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исследование накопления, расходования, передачи и путей вос– -
полнения запаса психической энергии человека;

исследование воздействия психической энергии человека на – 
окружающий мир и воздействие окружающего мира на психиче-
скую энергию человека.

Книга составлена как цитаты из источников, приведенных в спи-
ске литературы. Правописание и орфография соответствует ориги-
налу печатных изданий.

Мы не ставили перед собой задачу сделать полную выборку ци-
тат из Учения Живой Этики, а выбирали лишь базовую информа-
цию по каждому из поставленных вопросов, которая может стать 
отправной точкой для дальнейших исследований.

В данной книге мы собрали информацию об основных направле-
ниях общенаучных исследований Психической Энергии. Материалы 
об основных направлениях исследований Психической Энергии в 
области медицины и психологии, ввиду большого объема текста, го-
товятся к изданию отдельными книгами. 
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РАЗДЕЛ 1
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИЗНАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

«Могут спросить, начинается ли новая эпоха? Истинно, началась, 
ибо входит в жизнь осознание великих энергий – наука восходит на 
новые высоты» (Аум, 397) [12, с. 199].

«Новая Эпоха должна явиться под знаком осознания психиче-
ской энергии и ее значения на всю нашу жизнь и Космоса»жизнь   

Рерих.(Письма Е. И.  Том IX. Письмо 304) [25, с. 541].

Прежде чем начать проведение исследований психической энер-
гии, в той или иной области знания, необходимо:

признать значение психической энергии;1) 
осознать необходимость изучения психической энергии;2) 
ознакомиться с особенностями проведения опытов с психи3) -

ческой энергией.
В данном разделе представлена информация из Учения Живой 

Этики освещающая эти задачи.

1.1 НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИЗНАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«Спросят: «Как же начать приближаться к психической энер-
гии?» Для начала будете помнить, что эта энергия существует» 
(Агни Йога, 583) [4, с. 332].

«Нужно не забывать, что многие вообще не поймут ни единого 
слова о психической энергии. Они не признают ее, как не признает 
молнии никогда не видевший ее человек» (Братство, 37) [13, с. 30].

«Пусть наука пытается разрешить трудные проблемы, но пора 
признать значение психической энергии. <…> 

Мыслитель говорил кричащим о своем неверии: «Можете не ве-
рить, но вы должны знать» (Надземное, 859) [16, с. 341-342].

«Отрицать психическую энергию и накладывать veto  на ее 
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развитие равносильно посягательству на жизнь человека. Эти 
умудренные даже не понимают, что психическая энергия есть 
энергия всеначальная и каждое удушение ее грозит взрывом или 

Рерих.смертью» (Письма Е. И.  V. ПисьмоТом  4) [21, с. 15].
«Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу 

нагнетения космического и психическая энергия человечества 
усиливает давление. <…> Она, наподобие гремучего газа, 
представляет опасность взрыва. Остается направить ее в мощное 
сужденное русло, иначе она окончит эволюцию. Но такие воздействия 
на всеначальную энергию не могут быть случайными. По всей 
планете должны возникнуть ученые, культурные очаги, которые 
в сотрудничестве будут заниматься воспитанием психической 
энергии» (Аум, 513) [12, с. 255].

«Но множество опасностей исчезнет, когда неисчерпаемый 
источник психической энергии будет осознан. Даже сам прин-
цип осознания психической энергии не легок для человечества» 
(Агни Йога, 506) [4, с. 295].

«Нельзя думать, что бедственное положение человечества может 
улучшиться, если люди не вспомнят о вулкане грозном и не обра-
тятся к психической энергии. Смещение Гольфстрима только одно 
из многих угрожающих понятий, поближе можно найти и многие 
другие» (Мир Огненный, часть I, 253) [9, с. 131].

«Как же можем ждать быстрых открытий, когда самое важное 
явление психической энергии просто не замечается, даже не оспа-
ривается, даже не отрицается, но не замечается наряду с самыми 
ничтожными явлениями. Самым успешным приемом будет твердить 
о психической энергии. Кто-то, заперев комнату на все замки, поти-
хоньку прочтет о психической энергии, и, никому не сознавшись, 
все-таки подумает о ней» (Сердце, 147) [8, с. 89].

«Нужно уметь признать изначальную, огненную природу Всего 
Сущего. Лишь полюбив изначальную энергию, можно призвать ее к 
сотрудничеству» (Надземное, 928) [16, с. 404].

«Урусвати знает, что всеначальная энергия наполняет все су-
щее. Почему же нужно так часто людям напоминать эту исти-
ну? Явление всеначальной энергии особенно не понято людь-
ми. Они говорят о многих энергиях, но не дерзают признать, 
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что основная энергия одна» (Надземное, 213) [14, с. 318].
«Ученые могут признать, что опыты с психической энергией дадут 

самые неожиданные заключения. Не будем чрезмерно облегчать 
условия нахождений: что легко, то не ценится» (Аум, 389) [12, с. 195].

«Человечество уже признает тонкую энергию. Еще не умеют ее 
изучать и применять в жизни, но само понятие в разных отделах 
науки повелительно выявляется. Множество свидетельств отовсюду 
надвигается. Немало скептиков уже не решаются возражать и 
насмехаться. Уже недалеко время, когда единство всеначальной 
энергии будет признано. Индивидуальность энергии не будет 
препятствием к ее изучению, но будет восхищать пытливые умы» 
(Аум, 598) [12, с. 294].

«Ученые, говорящие о подсознании, о мозговых и нервных реф-
лексах, о животном магнетизме, о телепатии, говорят, конечно, об 
одном и том же – о психической энергии, но это слово почему-то 
не произносится. <…> Развитие сознания приближает нас к ося-
занию целой мощной энергии. Неужели можно по-прежнему мыс-
лить лишь половиною мозга, не заботясь о запертых сокровищах?»  
(Агни Йога, 601) [4, с. 338-339].

«Даже физическая крепость наша растет с развитием психиче-
ской энергии. Психическая энергия называется энергией всеначаль-
ной, ибо именно она лежит в основе всего Бытия. Жизнеспособность 

IV. Рерих. Томесть проявление психической энергии» (Письма Е. И.  
Письмо 152) [20, с. 396].

«Все сказанное о психической энергии относится к каждому дей-
ствию. Здесь нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия за-
ложена во всей природе и особенно выражена в человеке. Как бы 
человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о 
себе, и дело просвещения – научить человечество обращаться с этим 
сокровищем» (Агни Йога, 477) [4, с. 280].

«Люди с запасом психической энергии должны составлять сокро-
вище государства. Не миллионами двуногих должна гордиться стра-
на, но складом психической энергии. Ради одного запаса энергии 
можно пощадить тысячи неведающих.

Как магнит, каждое напряжение психической энергии привлекает 
к себе зародыши энергии, разлитой в недрах людей. Значит, каждый 
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собственник сознательной энергии будет сам по себе общественным 
благом. Так заботливо отнесемся к каждому накоплению энергии» 
(Агни Йога, 522) [4, с. 301].

«Энергия может применяться решительно во всех случаях. Она 
может показать степень намагничивания предметов или воды. Она, 
как самый чуткий аппарат, может мгновенно улавливать колебания 
токов на дальнем расстоянии. Она может следить за мыслями ка-
ждой строки рукописи. Она есть показатель качества излучения. 
Она в руках добрых есть орудие добра.

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 ско-
рей!» (Аум, 375) [12, с. 187-188].

«…Учение Агни Йоги не что иное, как выявление современного 
применения энергии, поток которой приближается вместе с Сатиа 
Югой. Это не есть изощрение спящей возможности, но есть озаре-
ние во времени. Потому Говорю – Учение не дается за деньги, оно 
не навязывается, оно знаменует Новую Эпоху. И непринятие или от-
рицание есть дело ваше, но оповещение неизбежно.

Можно понять эту Эпоху справедливо или уродливо, но при-
ближение ее несомненно. Можно разрушить мгновенно слагаемое 
столетиями, но от безумия лишь безумие порождается. И не безум-
ны ли те, кто пытается просуществовать без ума, ибо какой ум не 
питается психической энергией? К чему искать источник в темноте 
бессознания, если легко зажечь неугасаемый огонь и приступить в 
полном сознании» (Агни Йога 416) [4, с. 245].

1.2 НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«Не опоздайте с изучением психической энергии. Не опоздайте с 
применением ее. <…> Предоставьте старому миру бояться изучения 
психической энергии. Вы же, молодые, сильные и непредубежденные, 
исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у ворот ваших» 
(Община, 249) [3, с. 208-209].
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«Утверждаю, что психическая энергия не только даст себя 
исследовать, но приток ее усилится, как только мысль к ней 
устремится» (Аум, 598) [12, с. 295].

«Изучение психической энергии явится дейважнымсамым    -
ствием, ибо ни одно исследование тончайших энергий невозможно 
уявить без наличия психической энергии в самом процессе исследо-

Рерих.вания» (Письма Е. И.  Том IX. Письмо 304) [25, с. 541].
«Опытным путем должна быть исследована вся область психи-

ческой энергии. Невозможно допускать личные предположения. 
Нужно с величайшей осмотрительностью пользоваться источника-
ми древней литературы. Следует иметь в виду, что многие опреде-
лительные в свое время понимались иначе, нежели в современном 
толковании. Многое, так называемое, метафизическое в свое время 
было полною реальностью. 

Многие древние философы оставили после себя лишь симво-
лические определения. Они или сознательно скрывали настоящие 
наименования, или в обиходе учения пользовались сокращенными 
знаками. 

Углубление в разные эпохи познавания психической энергии 
докажет самые противоречивые суждения. Не заблуждайтесь в 
таких лабиринтах человеческих мышлений! Происходили эти 
явленные заблуждения лишь от недостаточно научных опытов. 
Не сказки о психической энергии нужны, но человечество будет 
продвигаться суровыми опытами, проверенными на разных концах 
мира. Для такой достоверной проверки нужно единение» (Аум, 551) 
[12, с. 271-272].

«Мы весьма советуем устройство биохимической лаборатории, 
но, конечно, для серьезных и длительных опытов. 

Особенно нужно наблюдать внимательно все знаки здесь, на вы-
сотах. Нигде не собрано столько особых условий. Нигде нет соче-
тания Высших Путей с множеством людей у подножия. Нигде нет 
таких ледников и подземных горячих источников. Нигде нет таких 
глубоких расселин, и нигде нет таких выделений газов и магнитных 
течений. Нужно найти все широкие мысли, чтобы ученые могли, 
даже не зная сущности психической энергии, приложить свои опы-
ты ко всем царствам Природы. Так можно найти многие забытые 
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сокровища и очистить жизнь. Нужно особенно обратить внимание 
на психическую энергию, как ключ к будущему! Много изысканий 
направлено по ложному следу. Нужно принять общее положение и к 
нему прикладывать подробности» (Сердце, 142) [8, с. 86-87].

«Люди посредством своих естественных эманаций могут отла-
гать запас новой жизнеспособности. То, что рассеивается в про-
странство, может быть применено непосредственно. Вот почему ну-
жен горный Город Знания. Вот почему нужно обратить внимание на 
развитие психической энергии» (Агни Йога, 229) [4, с. 139].

«Конечно, одной из главных задач ближайшей эволюции будет 
перевести так называемое отвлеченное в область познаваемого. 
Изучение психической энергии даст совершенно новое отношение 
к окружающему» (Агни Йога, 599) [4, с. 337].

«Нужно опять сказать ученым – как теории Эйнштейна не опро-
кидывают законы Эвклида, но включают их, как третье измере-
ние не опрокидывает законы плоскости, но бесконечно шире их, 
так же законы духовного знания бесконечно шире всех ваших, но 
включают их. Так бросьте антагонизм, он тормозит эволюцию» 
(Беспредельность, часть II, 829) [6, с. 180].

«Урусвати знает, что психическая энергия будет строго изучаема. 
Теперь люди чуют лишь примитивное присутствие ее, но недалекое 
будущее покажет, что все достижения науки будут связаны с пси-
хической энергией. При этом будут рассмотрены два отдела: один 
произвольный и другой непроизвольный, последний проявит осо-
бое космическое значение всеначальной энергии» (Надземное, 514) 
[15, с. 344].

«Урусвати может знать, что человечество будет преуспевать на 
научном основании, но именно эта аксиома должна быть понята. 
Ученые вправе считать себя носителями культуры, но будем разли-
чать многие виды ученых, среди них немного найдется признающих 
значение будущего познания.

Мы не будем делить науку на материалистическую и 
идеалистическую, надземную и земную. Пусть проявляется главное 
основание продвижения – психическая энергия должна быть применена 
к различным областям жизни. Познание не будет поступательным, 
если оно не будет окрылено силою всеначальною. Так, можно 
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видеть усидчивых ученых, собирающих значительные материалы, 
но не умеющих сложить их в прекрасное открытие. Но, с другой 
стороны, можно найти ученых, которые даже с малыми средствами 
могут преуспевать и складывать полезные нововведения. Они сумели 
приложить психическую энергию, может быть, сознательно или 
бессознательно, но они не восставали против нее. <…> 

Смелый наблюдатель непременно соберет вокруг себя наибо-
лее чутких сотрудников. Не нужно обвинять его в недостаточной 
специализации, психическая энергия требует широких наблюдений. 
Нужно собирать сведения из древнейших времен. Нельзя назвать 
такие записи выдумками. Наоборот, непредубежденный глаз найдет 
много научных указаний. Он поймет, что для целых эпох надзем-
ное и земное не были противоположениями. Психическая энергия 
только тогда будет увлекательна, когда она понята как связь всех 
миров. Наука будущего явится как источник самых возвышенных 
решений» (Надземное, 506) [15, с. 332-334].

«Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лаборатор-
ных. Лаборатории укажут на преимущество высшей энергии и не 
только установят превосходство психической энергии человека над 
всеми до сих пор известными энергиями, но будет уявлена нагляд-
ная разница в ее качестве, и, таким образом, значение духовности 
будет установлено в полной мере. Техника будет подчинена духу, 
результатом чего будет познание высших законов, и отсюда и по-
знание высших целей, которое поведет к преображению всей мате-
риальной природы. Преображенная природа и преображенный дух 
народа подскажут и новые лучшие формы устроения всей жизни» 

Рерих.(Письма Е. И.  Том VI. Письмо 53) [22, с. 133].
«Мы говорили о тонких телах, о магнитах, о свечении ауры, об 

излучении каждого предмета, о перемещении чувствительности, об 
изменении весомости, о проникновении одного слоя материи через 
другой, о посылках мысли через пространство, о явлении цементи-
рования пространства, о чувстве центров, о понимании слова мате-
рия. Много невидимого, но ощутимого аппаратами нужно вместить 
тем, кто хочет приложить технику в жизнь» (Община, 123) [3, с. 82].

«Да, чистая физическая наука в своих последних открытиях 
уже перешагнула за пределы мира физики и вступила в область 
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метафизики. Нахождение лучей и распадение атома нанесло 
смертельный удар материалистическому миру. Новый Мир энергий 
оказался вне времени и пространства, и сама материя растворилась в 
лучах и вибрациях.

Научные открытия, сделанные светилами современной науки, ясно 
и неопровержимо доказали, что основа всего сущего идеальна, но не 
материальна. Модели в Науке исчезают, их заменяют математические 
формулы, и это и есть именно то, чему учит идеалистическая 
философия.

Итак, позитивная наука от прежнего материализма пришла к из-
вестному идеализму. Нет больше инертной материи. Материя пере-
шла в энергию, и энергия может вернуться обратно в материю. В бли-
жайшее время Новая Психология, новая наука о Мысли и о скрытых 
свойствах человека, а также новая Астрономия расширят сознание 
самых ярых сторонников трехмерной собачьей психологии. Самое 
страшное – это тупик сознания, потому так приветствуем каждое не-
предубежденное отношение ко всему сущему и тех ученых, которые 
смело идут к необъятным возможностям, открывающимся им новым 
познанием Лучей и их воздействий на человека и на всю окружаю-
щую его Природу. Так и скажите – мы почитатели высшего Знания, 
и эпитеты, даваемые нам невеждами, не только не могут нас задеть, 
но мы гордимся стоять в рядах исследователей новых сил Природы и 

Рерих.основателей новых наук» (Письма Е. И.  VII. ПисьмоТом  222) 
[23, с. 429].

«Современные теории об атомной силе уявлены на ступени началь-
ной, и ученые идут ощупью, но уже начали работать над силою разру-
шительной и в своих стараниях могут взорвать Землю. Ведь Атом за-
ключает в себе все – и силу всеначальную, и психическую, и силу сози-
дающую, но и страшную мощь разрушающую. Атом уявлен как двига-
тель механический, но в Мире Духовном он РЫЧАГ ВСЕСИЛЬНЫЙ.

Предоставим ученым изучать силы производные и силы сокру-
шающие, мы же устремимся к силам созидательным, к силам са-
мостоятельным, к развитию красоты духовной приложением высо-
кой психической энергии, которая дышит в каждом слове Учения 

Рерих.Жизни» (Письма Е. И.  Том VIII. Письмо 57) [24, с. 130].
«Люди, наконец, поймут, какие мощные воздействия их окружают. 
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Они познают, что весь обиход их жизни проявляет великое воздействие 
на их судьбу. Люди научатся внимательно относиться к каждому 
предмету. Они окружат себя истинными друзьями и уберегутся от 
разрушительных влияний. 

Так спасительная энергия поможет в переустройстве жизни» 
(Аум, 385) [12, с. 192-193].

«Понятие недостижимости изъято из космического пространства. 
Конечно, ступень разнится от ступени, и недостижимость на одной 
ступени может казаться уже осиленной на другой. Утвердитесь в по-
нимании вседостижимости» (Беспредельность, часть I, 100) [5, с. 89].

«Так нужно, прежде всего, установить направление эволюции. Не 
может быть двух направлений прогресса. Может быть одно истин-
ное, и все другие попытки будут лишь блужданиями. <…> Если дан-
ная эпоха должна закрепить в сознании мощь психической энергии, 
то никакая машина не может заслонить повелительное наступление 
мира» (Мир Огненный, часть I, 396) [9, с. 201-202].

«…В науке не будет больше разделений между духом и материей, 
и, именно, можно будет строить на новых принципах, когда духовное 
и физическое будет объединено. Можно овладеть знанием тела посред-
ством координации центров, их функций и качеств. Такое объединение 
всех функций приведет к знанию настоящей жизни. Например, можно 
изучать различные отложения почек и функций глаз. Можно коорди-
нировать все функции органов, которые являют двойные разветвле-
ния. Можно сопоставлять органы, которые действуют одним каналом. 
Можно убедиться во многих объединениях функций, которые очень 
показательны. 

Так новые построения имеют свои великие принципы, и наме-
III, 93) чен великий подъем в Мире знания» (Мир Огненный, часть 

[11, с. 87].
«Мир Огненный утверждает господство духа во всем космиче-

ском масштабе. Если бы ученые поняли великое значение господ-
ства духа, сколько полезных изысканий могло бы быть дано чело-
вечеству! Но книжники не допускают самой мощной силы, именно, 
господства духа. Потому каждый тонкий подход к науке, искусству, 
нужно ценить, как истинное огненное мышление» (Мир Огненный, 

III, 27) [11, с.часть  30].
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«Особенно теперь следует обратить внимание на естественное 
развитие психической энергии. Не только нужно изучать ее, но 
необходимо прилагать ее к жизни. Конечно, психическая энергия 
действует самостоятельно, но сейчас говорю о сознательном 
приложении ее.

Не уставайте твердить, что каждый обладает явным сокровищем и 
может мысленно привлекать его среди всей жизни» (Надземное, 386) 
[15, с. 169].

«Можно наблюдать, как великие ученые начинали сложным 
мышлением, а затем приходили к простейшему. Они были истинны-
ми испытателями и невольно искали простую, великую, строитель-
ную гармонию.

Уже знаете, что дисгармония разрушительна, а гармония созида-
тельна. Явление высшей науки приведет к Целительному Источнику» 
(Надземное, 943) [16, с. 418].

«Редко люди представляют себе, как далеко может воздейство-
вать психическая энергия. Но пора понять, что события великой 
важности совершаются на основе психической энергии. Можно 
найти замечательные примеры личностей, которые сознательно или 
несознательно являлись средоточием решений великих» (Аум, 389) 
[12, с. 194-195].

1.3 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ С 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

«Весьма осмотрительно даем указания об исследовании 
психической энергии. Во-первых, некоторые люди могут упо-
треблять сведения во зло; во-вторых, некоторые могут злоу-
потреблять опытом в отношении своего здоровья; в-третьих, 
некоторые, не имея способности к этому опыту, могут клеве-
тать о неосуществимости сказанного. Пусть лишь преданные 
к знанию приобщатся к серьезному изучению. Всем прихо-
дилось встречать многих, которые из самого важного делали 
посмешище. Издевательство не есть только невежество, оно 
доказывает низость сознания» (Аум, 390) [12, с. 195].
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1.3.1 Опыты с психической энергией требуют новых подходов 
к проведению исследования

Исследования психической энергии отличаются от меха-
нических опытов 

«Психический мир проявляется прежде всего в обиходе. 
Самые ценные особенности духа можно наблюдать даже в се-
ром быту. Не будем считать героями лишь устремленных на бла-
го человечества, но внимательно отличим и тружеников среди 
обихода. Такая внимательность принесет много наблюдений, и 
среди них будут проявления естественной психической энергии» 
(Надземное, 730) [16, с. 198].

«Испытатель психической энергии находится в совершенно 
других условиях, нежели иные исследователи. Они могут уде-
лять своим излучениям определенное время, тогда как испыта-
тель психической энергии посвящает все время наблюдению. Он 
никогда не знает, как образуется замечательное явление. Он не 
может оставить без внимания мысленные токи, которые могут 
возникать ежеминутно. Он должен уметь проснуться в полном 
сознании. Он должен обращать внимание на ауры людей и пред-
метов. Он должен обладать терпением и доброжелательством. 
Он не может жаловаться и впадать в уныние. Так многие усло-
вия, как воображение и чувствознание необходимы для наблюда-
теля» (Аум, 577) [12, с. 282-283].

«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» (Надземное, 503) [15, с. 328-329].

«Урусвати знает, что внимательность есть одно из первых ус-
ловий для удачных психических наблюдений. Люди нередко го-
ворят об устремлении, о зоркости, о настороженности, но самая 
простейшая внимательность не усвоена. <…> 

Счастье в том, что внимательность может быть воспитана, но 
для этого и в семье, и в школе должно быть установлено разви-
тие внимательности. Нужно обратить внимание школьников не 
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только на какие-то особые проявления, но и на малейшие черты 
обихода» (Надземное, 730) [16, с. 197-198].

«Прежде осознания психической энергии нужно научиться 
внимательности. Потому полезны неожиданные вопросы, также 
описания случившегося, и очень полезны ежедневные записи. 
Известно, что даже очень спящая внимательность пробуждается от 
таких упражнений. Невнимательный, ненаблюдательный не может 
следить за расцветом психической энергии. Совет наблюдать есть совет 

315-316].друга, ибо будущее требует внимания» (Агни Йога, 551) [4, с. 
«Не думайте, что опыты и наблюдения легки. Если один из сотни 

удастся, то это будет успехом. Мы не укоряли неудачу, ибо каждая 
из них научала больше удачи. Можно пожалеть, если кто-то спешит 
овладеть чем-то именно сегодня. Терять дней не нужно, но и печа-
литься о них не следует. Наблюдать за собою нужно, но делать себя 
центром Вселенной не следует. Можно всегда и во всем находить 
преуспеяние, только в таких трудах заключается укрепление воли» 
(Надземное, 577) [15, с. 427].

«Мужественно должно наблюдать и положительные, и отрица-
тельные явления психической энергии. Иногда она замолкает, и ни-
какая воля не может вызвать ее. Неумный исследователь может сму-
титься, но опытный испытатель усмотрит в этом какое-то особое об-
стоятельство. Он помедлит немного и опять осторожно продолжит 
опыт. Каждое колебание энергии покажет и явление космическое» 
(Аум, 592) [12, с. 289].

«Человечество должно отличать различные проявления психиче-
ской энергии, и невозможно ограничить наблюдения лишь неболь-
шой группой ученых. К тому же среди них могут оказаться лица ко-
рыстные, с предвзятыми суждениями. 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» 
(Надземное, 719) [16, с. 184-185].

«Говорил не раз: записывайте хотя бы кратко ощущения и стремления 
духа. Из сопоставления таких записей можно составлять значительные 
выводы. Те же врачи могут пользоваться этим ценным материалом. 
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Пусть не всегда могут быть сравнены такие записи. Многое не быстро 
совпадает, но даже и отдельные случаи помогут кому-то признать 
психическую энергию. Не нужно для этого особых университетских 
заседаний» (Мир Огненный, часть II, 221) [10, с. 161-162].

«Без последовательной записи опыт теряет много в своем значе-
нии и трудно следить и изучать развитие психической энергии; таким 

Рерих.образом, изучение затрудняется значительно» (Письма Е. И.  
Том IX. Письмо 5) [25, с. 14].

«Более одного часа нельзя заниматься опытом, ибо можно выдать 
чрезмерно энергию, что скажется через некоторое время» (Аум, 406) 
[12, с. 202].

«Когда почувствуете усталость, не следует насиловать энергию. 
Ту же силу следует беречь и во всех обстоятельствах. Не расточать, 
но беречь нужно силу, которая так чудесно расширяет область по-
знания» (Аум, 342) [12, с. 171].

«Не следует видеть противоречие в том, что опыты с психиче-
ской энергией вызывают утомление. Невежды могут сказать: «Если 
эта энергия основная, то почему общение с ней должно причинять 
утомление»? Такие возражатели не хотят понять, что при опытах 
энергия как бы конденсируется и, кроме того, окружающие условия 
являются главной причиной возможности утомления» (Аум, 387) 
[12, с. 193].

«Также для опытов полезна помощь от тонкого и высшего миров. 
Чистое мышление уже будет обеспечивать сотрудничество. Не нужно 
никаких вызываний, но созвучие сердца уже создает мост светлый. 

Так во всем можно находить лучшую пользу. Уже одна мысль о пси-
хической энергии даст возможность расширить сознание» (Аум, 270) 
[12, с. 134].

Уловить первое указание психической энергии и в дальнейшем 
проводить более детальные опыты

«Главное, уловить первое указание психической энергии, а затем 
можно проверять всеми способами, какие имеются в распоряже-

V. ПисьмоРерих. Томнии» (Письма Е. И.   2) [21, с. 10].
«При опытах над психической энергией следует обратить 

внимание на различные оттенки проявлений. Первоначально 
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наблюдение даст как бы схему, но внимательный исследователь 
уловит множество своеобразных подробностей. <…> Конечно, 
ясное сознание самого наблюдателя много помогает. Раздражение – 
плохой проводник» (Аум, 206) [12, с. 102-104].

«Начинайте наблюдения от самого простого, от самого малого. В 
любом окружении можно ощутить космические знаки. Если могут 
быть наблюдения метеорологические и сейсмографические, то так 
же точно могут быть наблюдения и космические, – так назовем на-
блюдения надземные.

Каждый может начать дневник записей о предчувствиях, об ощу-
щениях в связи с событиями и о всех необычных явлениях. Со вре-
менем можно заметить многие происшедшие ошибки. Они неизбеж-
ны, ибо кооперация токов трудно уловима. Не огорчайтесь Нашими 
предупреждениями, Мы сами накопляли такие наблюдения среди 
тяжких условий. Но одно заманчиво, что при космических наблю-
дениях нет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни простых. Всем 
людям открыт путь для самых неограниченных познаний. Даже по-
знание своих ошибок принесет новое прозрение. Как прекрасно по-
степенно на опыте проверить, какое душевное состояние дало луч-
шее проявление» (Надземное, 684) [16, с. 142].

1.3.2 При исследовании необходимо учитывать индивидуаль-
ность психической энергии 

«Утверждаю, что психическая энергия должна быть изучаема со 
всем вниманием. При обсуждении психической энергии не должно 
быть препирательств. Каждый опыт может быть повторен в понима-
нии индивидуальности отдельных случаев. Именно, каждый опыт 
протекает в особых условиях. Это обстоятельство следует помнить, 
ибо найдутся люди, которые даже от тончайшей энергии потребуют 
механического повторения. 

Вмещение индивидуальности и законности часто особенно труд-
но» (Аум, 390) [12, с. 195-196].

«Сам наблюдатель может постепенно усвоить много 
индивидуальных подробностей. Не нужно думать, что многообразие 
таких подробностей будет нарушением закона, наоборот, кажущиеся 
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исключения будут сочетанием новых частиц энергии. На одном 
инструменте два музыканта не извлекают одинаковых аккордов, но 
трудно сказать, который исполнитель лучше. Каждый может дать 
свой очень ценный характер.

При опытах над психической энергией естественно будет при-
держаться индивидуальности самой энергии. В богатстве мирозда-
ния каждое выражение энергии индивидуально. Тем значительнее 
будут изыскания» (Аум, 356) [12, с. 177].

«Также пусть исследователь не терзается особенностью своей 
энергии, сравнивая ее с опытом других. Некоторые склонны преуве-
личивать, но другие по скромности преуменьшают, при этом неред-
ко упускают из вида самые ценные свойства» (Аум, 586) [12, с. 286].

«Урусвати знает, что особая красота мироздания заключается в 
неповторяемости явлений и в индивидуальности событий. Даже 
простой пастух может распознавать особенности своего стада, но 
горожане очень легко утрачивают способность индивидуализации. 
Массовые рецепты применяются во всей жизни и затемняют восхи-
щение щедростью природы.

У Нас спрашивают такие рецепты и не желают понять, насколько 
различны все явления. Можно указать общее направление, но даль-
нейшие подробности будут индивидуальны. <…> 

Вы поймете, что нельзя всем предписать спать на железной посте-
ли или иметь под рукою литиевую пластинку. Не всем будут полез-
ны розы или яблоки, но кому-то эти дары природы будут полезны. 
Замечайте приметы следствий» (Надземное, 577) [15, с. 426-427].

«Только невежество может полагать, что можно всех обрезать 
по одной мерке. Такие невежды действуют против космических 
законов. Они не должны называться учеными, ибо каждый 
истинный исследователь должен обладать широким допущением. 
Мы должны твердить о таких элементарных основах, ибо 
большинство человечества, очарованное мертвыми терминами, не 
хочет открыть глаза на простейшие явления природы. Казалось бы, 
индивидуальность всего Сущего должна радовать людей: именно 
такое условие дает каждому человеку особое место в мироздании; 
именно такое преимущество может открыть новые достижения. 
Такое несметное богатство сочетаний поведет науку будущего 
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к нахождениям, которые сейчас показались бы сказочными» 
211].(Надземное, 740) [16, с. 

«Если ваши друзья начнут такие же записи о психической энер-
гии, то легко может получиться значительное сопоставление не 
только самих фактов, но и индивидуального к ним отношения. 
Также и климатические условия, и местные события должны вно-
сить характерную окраску. Все разнообразие условий жизни может 
быть заметно при таких записях» (Аум, 315) [12, с. 156-157].

1.3.3 Влияние окружающей обстановки в лабораториях на ре-
зультаты опытов с психической энергией

«Действительно, пора изучать огненную природу человека. 
Давно нужно понять, что не только воля, но огненная энергия 
окружает человека спасительным покровом. Действительно, нуж-
но изучать это в лабораториях, но эти лаборатории должны отли-
чаться от лаборатории почвенных удобрений. Пора ученым при-
знать, что для тонких опытов нужны тонкие условия. Также пора 
признать, что эти условия не создаются механическими дезин-
фекциями. Каждый опыт требует духовного огненного очищения. 
Действительно, многое удается в природе и в храмах, где эманации 
не так загрязнены. Но в случайных лабораториях, где даже воздух 
не всегда освежен и пыль полна ядовитых отложений, там удается 
лишь немногое» (Мир Огненный, часть I, 453) [9, с. 230-231].

«Опыты над психической энергией можно производить в разных 
помещениях и в разное время. Тусклый свет иногда даже способ-
ствует проявлению энергии. Но резкий солнечный свет может ус-
ложнять опыт своим сильным химизмом. Также разнообразны усло-
вия помещения. Лучше всего помещение, напитанное излучениями 
исследователя. Но каждый случайный предмет может вносить свое 
воздействие. Сами объекты наблюдения не следует держать вместе, 
особенно во время наблюдения. 

Также не нужно иметь около звучащие предметы и струнные 
инструменты, которые могут вибрировать на посторонние воздей-
ствия» (Аум, 342) [12, с. 170-171].

«Умейте терпеливо наблюдать, какие условия наиболее 
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благоприятствуют опыту. Могут быть условия космические, или 
на яркую световую окраску, или на минералы, или на явления 
животных. <…> Много можно найти сочетаний, которые дадут 
лучшие последствия для усиления психической энергии» (Аум, 382) 
[12, с. 191].

«Наблюдения следует вести не только над согласованными 
привходящими, но также и над разъединяющими проявлениями. 
Опыт ценен разносторонний. Невозможно предрешить при начале 
исследования, какие именно ингредиенты потребуются для усиле-
ния следствия. 

Можно призвать сотрудничество самых неожиданных предметов, 
ибо свойства тончайших энергий не могут быть ограничены. Такая 
беспредельность возможностей нисколько не нарушает научности 
исследования. Можно применить индивидуальные методы и такие 
новые проявления мужественно принять. 

Никто не может указать, где кончается мощь человека. При этом 
не сверхчеловек, но именно самый здоровый человек может окры-
литься счастливым достижением. В каждом обиходе может быть 
изучаема психическая энергия. Не нужно особых дорогих лаборато-
рий, чтобы воспитывать сознание» (Аум, 381) [12, с. 190-191].

«Уже могли заметить, что не только присутствие самого лица влияет 
на колебание энергии, но даже изображения людей уже воздействуют на 
тонкую энергию. Нужно не только признать чувствительность энергии, 
но и запомнить это феноменальное качество. Для людей, не видевших 
опытов над психической энергией, рассуждения о воздействиях даже 
изображений, покажутся какими-то безумными сказками. Впрочем, 
для таких людей и сама энергия находится под сомнением. Они не 
прочь потолковать о духе и душе, но самая очевидная энергия для них 
будет колдовством» (Братство, 32) [13, с. 28].

«Предметы, окружающие опыты, не раз вызывали удивление у на-
чинающих изучать. Иногда самый обиходный предмет способствовал 
опыту, но другой, весьма обдуманно внесенный, лишь затруднял ток 
энергии. Из этого можно заключить насколько закон тонких энергий 
трудно уловим. Так не способствует опыту мех животных в силу свое-
образного электрического воздействия» (Аум, 343) [12, с. 171].

«Урусвати знает много физических воздействий на психическую 
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энергию. Мы указывали на пространственные токи, влияющие на 
весь организм человека. Но помимо такого проявления можно ви-
деть, насколько каждая физическая энергия повышает напряжение 
всех центров. Так, например, сильная электрификация помогает 
первой степени передачи мысли на расстояние. <…> 

Один ученый утверждал, что он может особенно напряженно 
мыслить, находясь перед горящим камином. Другой находил, что на 
него влияло кипение воды. Третий мог сказать, что наиболее удач-
ные решения приходили ему во время грозы. Можно привести много 
свидетельств, насколько даже самое обиходное напряжение создает 
усиление мышления. Остается лишь наблюдать, что именно способ-
ствует или подавляет энергию» (Надземное, 143) [14, с. 227-228].

«Ненормальность окружающих условий повреждает многие уже 
возможные достижения. Потому советую производить опыты вне 
города. Уже такое условие немало поможет. <…> Также не полезна 
атмосфера, напитанная пищевыми испарениями. Также не полезно 
пребывание животных, – так каждый в своих возможностях устра-
нит неполезное» (Аум, 387) [12, с. 193-194].

«Также дым и перегар старых материалов или мяса всегда вред-
ны. Не забудем, что пыль всегда, как части разложения, всасывается 
в поры тела. Так будем спокойно отмечать все подробности жизни 
не для самооправдания, но для исследования природы нашей и при-
нятия мер к совершенствованию» (Иерархия 67) [7, с. 43].

«Всякая кровавая пища вредна для развития тонкой энергии. 
<…> Попытайтесь произвести опыт над психической энергией око-
ло скотобойни и получите признаки острого безумия; не говоря уже 
о сущностях, присасывающихся к крови открытой. Не без основа-
ния кровь называли сокровенной» (Братство, 21) [13, с. 22].

«Неповторимость опытов с тончайшими энергиями часто 
отвращает внимание ученых. Но они забывают, что не энергия 
неповторима, но они сами. К тому же не умеют они создать 
повторимые условия, окружающие опыты. Много раз приходилось 
вам замечать, насколько различны привходящие обстоятельства. 
Но даже весьма умудренный ученый не придает значения очень 
разнообразным условиям. Прежде всего, он не обращает внимания 
на свое настроение, но состояние нервных центров будет решающим 



25

для многих опытов. Также забывается и качество сотрудников, 
принимающих участие в опытах. Но даже в древности, а затем 
алхимики очень понимали ценность сотрудничества. Они знали и 
значение пола. Они не отрицали лунное воздействие и силу явленных 
планет» (Братство, 418) [13, с. 193-194].

1.3.4 Влияние мыслей, настроения, чувств и желаний иссле-
дователей на результаты опытов с психической энергией

«Можете производить один из самых полезных психических опы-
тов. Если примете все предуказания Наши и вам покажется, что нечто 
указанное или не исполнилось, или претворилось помимо ожидания 
вашего, то немедленно сделайте исследование самого Указа, прилагая 
слова в обычном человеческом понимании. Затем припомните все слу-
чившиеся обстоятельства и сообразите все помыслы, ваши собствен-
ные огорчения, раздражения и все прочие случайности и оплошно-
сти. Очень значительно наблюдать, какие события имеют значение на 
космические волны. Можно видеть, что наша человеческая тяжесть, 
хотя бы многовесная, не сравнится часто с самою малою мыслью. 
Таким путем можете наблюдать, насколько сфера психическая имеет 
свои законы, не касаясь наших трех измерений. 

Начав наблюдения эти, можно прийти к ценным выводам, кото-
рые, собранные вместе, принесут большую пользу человечеству. 
Ибо теперь настало время особо острого приложения законов пси-
хических. Нужно собирать в чашу терпения все начертания и пом-
нить, что каждое условие климата и давлений атмосферических так-
же имеет глубокое влияние на законы психики. Будем применять са-
мые точные весы для взвешивания наших мыслей и будем помнить, 
что каждое окисление металлов оказывает влияние на характер и 
качество мыслей» (Иерархия 67) [7, с. 42-43].

Воздействие мысли при опытах с психической энергией
«Еще раз ободрим всех, кто огорчается при первой неудаче с 

опытом над психической энергией. Пусть они запомнят, сколько ус-
ловий могут влиять и препятствовать опыту. Окружающие люди и 
предметы, пространственные токи и состояние здоровья, наконец, 
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мысли, получаемые издалека, – все может или повышать или пони-
жать следствия. Много попыток было прекращено в самом зачатке, 
ибо нелепое замечание или враждебная мысль парализовала психи-
ческую энергию» (Аум, 586) [12, с. 285-286].

«Каждый опыт с психической энергией подтверждает, что глав-
ные условия – точность и краткость мысли – дадут лучшие след-
ствия» (Аум, 345) [12, с. 172].

«Необходимо для усвоения приемов опыта с психической энергией 
уметь владеть своим мышлением. Не только, чтобы уметь устремлять 
его, но и знать, и удержать мысли от действия» (Аум, 388) [12, с. 194].

«Не будем удивляться, что многие мысли зарождаются одновре-
менно на разных краях Земли; ученые эти не знают друг друга, они 
идут разными путями и мыслят в пределах своей народности, и, тем 
не менее, нечто единое увлекает их на благо человечества. Сколько 
прекрасных наблюдений можно производить, когда сознание рас-
ширено без отрицания, свойственного невежеству! Так научимся 
вмещать и посмотрим ввысь свободными глазами» (Надземное, 727) 
[16, с. 194-195].

Психическое состояние исследователя влияет на результаты 
опытов с психической энергией

«Многие любят, чтобы все производилось на научном основании. 
<…> Но пусть ученые наблюдают психическое состояние разных 
исследователей во время их наибольшего умственного напряжения. 
Можно найти поражающее сходство в напряжении творческих цен-
тров. Философ и физик, географ и психолог будут равны в час их 
счастливых нахождений» (Надземное, 727) [16, с. 194].

«Само настроение наблюдателя имеет большое значение. 
Раздражение и беспокойство не могут помочь полезному исследова-
нию» (Аум, 342) [12, с. 171].

«Каждое слово уже слагает определенное настроение. Но если 
наименование неточно, то может случиться горевание вместо радо-
вания и наоборот» (Аум, 345) [12, с. 172].

«Также следует избегать насыщенных последствий ссор и всяких 
раздражений. Империл будет главным врагом развития психической 
энергии» (Аум, 387) [12, с. 194].
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«Можно наблюдать, как присутствие человека в соседней комна-
те может воздействовать на ток энергии. Именно различны будут та-
кие воздействия. Ведь человек не дает себе отчета, как он настроен 
в данное время. 

Можно наблюдать, что человек будет утверждать наилучшее 
свое настроение, но аппарат покажет раздражение или другие не-
хорошие чувства. Не из лжи человек будет скрывать внутренние 
чувства, но чаще всего от неуменья распознать свои ощущения» 
(Аум, 383) [12, с. 191-192].

«Люди, обладающие даже малою самостью, не могут быть ис-
следователями посредством психической энергии. Все их показа-
ния неизбежно будут окрашены их внутренними побуждениями. 
Конечно, все тончайшие исследования доступны лишь при помо-
щи Вел[иких] Учителей. И тут связь с Учителем – драгоценна» 

Рерих.(Письма Е. И.  Том VI. Письмо 139) [22, с. 383].
«Наблюдения над психической энергией зависят от внутренней 

честности исследователя. Он сам лишь может судить, когда он воз-
держался от предпосылки; он может судить, когда он избежал жела-
ния» (Аум, 405) [12, с. 202].

«Но теперь приближается явление психической энергии и нужно 
особенно уметь владеть чувствами. Нужно воспитывать их, чтобы 
мочь вызывать их в действие или сознательно тушить до полного 
замирания. <…> Ведь для опыта с психической энергией нужно 
уметь сокращать свои чувства, чтобы освободиться от предпосы-
лок» (Аум, 403) [12, с. 201-202].

«Психическая энергия есть тончайшая, потому и обращение с 
нею должно быть возвышенно утонченно. Следует твердо запом-
нить, что сила психической энергии есть огненная мощь. Около 
огня проявленного и непроявленного нужно устремляться особенно 
осмотрительно. Нужно полюбить такую всенасыщающую энергию. 
Нельзя отнестись к опыту сомневаясь или враждебно. Уже давно го-
ворил о добром отношении, постепенно учил, как подойти к самому 
важному понятию» (Аум, 388) [12, с. 194].

«При опытах над психической энергией можно изумляться 
молниеносности силы при передаче на расстояние. Люди полагают, 
что всегда требуется продолжительное воздействие. Когда говорят, что 
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кто-то впал в сомнение, обычно предполагают значительное время. Но 
правильнее будет сказать: мелькнуло сомнение. Именно одно такое 
мгновение оставит неизгладимый след» (Аум, 370) [12, с. 183-184].

«Для опыта над психической энергией сомнение есть самое боль-
шое препятствие. Свободное, смелое допущение будет крыльями 
опыта» (Аум, 507) [12, с. 252].

«Печально, если человек от первой неудачи впадает в отчаяние. 
Этим он лишь доказывает, что его психическая энергия находится 
в полной распущенности. Тогда испытатель должен здраво помыс-
лить, как образовать психическую энергию. Ведь, помимо опытов, 
человек не вправе держать всеначальную энергию в безобразном со-
стоянии. Пусть каждый начинающий исследователь испытает само-
го себя на разных обстоятельствах. Только всевозможные испытания 
могут доказать, какие именно свойства преобладают в данной пси-
хической энергии. <…> Пусть вооружаются терпением и преданно-
стью к наблюдениям. Не следует предаваться шатанию и порывам, 
которые так часто приводят к раздражению.

Так постоянно заботливо поддержите начинающего наблюдателя» 
(Аум, 586) [12, с. 286].

«Не возьмем с собою упрямства. Нет более несносного груза, не-
жели упрямство. Даже коня упрямого не выберут; даже пса упрямого 
не возьмут в путь. Упрямство – паралич лучших центров. Опыты над 
психической энергией не дадут следствий, если испытатель упрям. 

Разум и мудрость не имеют в себе ограниченного упрямства» 
(Братство, 19) [13, с. 21-22].

«Мыслитель не однажды указывал на сочетание рассудка с серд-
цем. Познающий не может быть бессердечным. Если ученый жесток, 
значит, он не будет близок к истине. Если ученый упрям, он не до-
стоин познания. Если ученый уныл, значит, он лишен глаза на со-
кровища природы. Если ученый не может преступить ограничения 
вчерашнего дня, лучше ему не заниматься наукой» (Надземное, 235) 
[14, с. 350-351].

«Но будем просить ученых, чтобы они оставались чуткими людь-
ми и не отрицали каждого наблюдения, которое может повести к 
дальнейшему исследованию» (Надземное, 731) [16, с. 199].
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Чувство радости способствует проведению опытов с психи-
ческой энергией

«Люди Запада заслонили сознание самыми тяжкими мыслями, но 
радость познания стала почти неприличной. Радость познания долж-
на стать преимуществом Нового Мира» (Община, 198) [3, с. 160].

«Знамя вновь осознанной энергии поднято. Каждое новое при-
обретение должно наполнять радостью каждое сердце. Мышление 
общинника должно трепетать при возможностях новых полезных 
изучений действительности» (Община, 248) [3, с. 207].

«Явление радости в труде тоже есть явление особой формы пси-
хической энергии. Труд радостный является успешным в несколько 
раз» (Агни Йога, 572) [4, с. 325]. 

«Опыты над психической энергией доставляют радость. 
Каждое наблюдение вызывает возможность следующего устрем-
ления. Несчетно число догадок и сравнений. Таким путем от оби-
хода до дальних миров можно испытывать энергию психическую» 
(Аум, 349) [12, с. 173-174].

«Когда мы приходим к сознательному общению с тончайшими 
энергиями, то многое, что не находило места вчера, становится со-
вершенно понятно сегодня. Так мы научаемся и радости и спокой-
ствию там, где вчера мы печалились» (Иерархия, 81) [7, с. 51].

«Среди новых достижений науки будут указаны мощные эмоции 
радости и любви. Пусть человечество постепенно приближается 
к светлым двигателям и поймет, что каждая мысль о радости есть 
уже целебное начало. Даже среди горестей можно находить явление 
любви и сострадания. Пусть эти вехи помогут усталому путнику. 
Пусть ученые покажут, насколько ритм радости дает прилив пси-
хической энергии. Пусть наука разъяснит, насколько целебна мощь 
радости» (Надземное, 732) [16, с. 200-201].
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РАЗДЕЛ 2
ЧТО НУЖНО ПРИЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ НАУЧНЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Еще в 1937 году в одном из своих писем Елена Ивановна Рерих 
указала на основные неотложные задачи, которые стоят перед всем 
человечеством: «Но пока человечество не осознает своего места 
и назначения в Космосе, пока не будут приняты закон перевопло-
щения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего суще-
го, следовательно, и соответственная великая ответственность че-
ловека; пока не будут осознаны Миры Надземные и воспринята 
Иерархия Света; пока Мысль не получит признания и духовный 
синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, 
до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, 
и великое Служение Общему Благу останется в пределах отвлечен-
ности. Но не возопиет дух человека и не обратит взора к Высшему 
Водительству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизм[ов], 
вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного 
разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших 
энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволю-
ции, и следует искать космическую причину и смысл всех потря-
сений и катаклизм[ов], посещающих нашу злосчастную планету» 

Рерих.(Письма Е. И.  V. ПисьмоТом  71) [21, с. 197-198].

Рерих, «принятие Согласно приведенной выше цитате Е. И. 
новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим 
ступеням эволюции» необходимо, чтобы решить все жизненно 
важные проблемы существования человечества на нашей планете. 
Принятие чего-либо означает сознаниедопущение в  , т. е. осозна-
ние и признание. Научное исследование психической энергии – это 
действенное проявление признания и путь к осознанию высших 
энергий. 

Рерих, мы пришли Вдумываясь в приведенные выше слова Е. И. 
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к выводу, что для принятия новых высших энергий и их успешного 
научного изучения, необходимо:

признать существование Надземных Миров;1) 
признать закон перевоплощения;2) 
признать закон причин и следствий (закон кармы);3) 
осознать Иерархию Высших Сил и Её помощь человечеству;4) 
признать Мысль как одно из проявлений психической 5) 

энергии и движущую силу эволюции; 
признать эволюционное совершенствование человека и 6) 

переход человечества к будущей шестой расе.
Поэтому в этом разделе представлена краткая информация, не-

обходимая для осознания поставленных выше задач.

НАДЗЕМНЫЕ МИРЫ2.1 

Понятие Надземные  Миры объединяет в себе: Высший мир, 
Огненный мир, мир Мысли, Тонкий мир, Астральный мир. Все эти 
Надземные Миры невидимы для физического зрения, потому к ка-
ждому из них применимо понятие «невидимый мир». 

Относительно деления миров имеющих более тонкую структуру 
материи Елена Ивановна Рерих писала: «Конечно, Тонкий Мир и 
есть мир Астральный со всеми его подразделениями на низшие и 
высшие сферы, затем следует Мир Огненный и, наконец, Мир са-

Рерих.мый Высший» (Письма Е. И.  106) [21, с.V. ПисьмоТом   299].
«…Люди не признают высшего мира и психической энергии. Они 

полагают, что грубые физические условия все-таки, будут значи-
тельнее. Можно сожалеть о таком невежестве, ибо оно унесло мно-
жество лучших возможностей» (Надземное, 725) [16, с. 191-192].

«Мы должны усердно советовать ученым обратиться к изучению 
надземного мира; в разных степенях исследователь может уловить 
психические сношения с надземными сферами» (Надземное, 818) 
[16, с. 297-298].

«Напрасно некто утверждает, что мир невидимый не существует. 
<…> Так можно начать отвергать все энергии, ибо они невидимы» 
(Аум, 272) [12, с. 135].
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«Глупец, обуянный самостью кричит: «Чего я не вижу, то не 
существует; чего я не знаю, того и нет». Такие двуногие не могут 
осознать мир надземный. Они не понимают, откуда может идти на-
сущная помощь и куда можно воздать самую ярую благодарность» 
(Надземное, 905) [16, с. 383-384].

«Невежды толкуют о материальных науках, которые отрицают 
все, грубым глазом невидимое. Но они уже знают о тонких атомах и 
понимают о необходимости микроскопа и телескопа. Поистине, они 
сами делают науку пустой оболочкой. Когда появятся и признаки 
высшего мира в сознании, то каждая наука преобразится. Нет такого 
знания, которое не утверждало бы великую связь миров. Нет таких 
путей, которые не вели бы к высшему миру» (Аум, 61) [12, с. 38-39].

«Тонкий Мир находится вокруг нас и над нами, и размеры его 
гораздо обширнее, именно несравнимы с нашим земным планом. 
Тонкий Мир имеет много сфер, или слоев, разнящихся между собою 
мощью напряжения и тонкостью вибраций и по качеству сознания, 
иного подразделения не имеется, потому сколько сознаний, столь-
ко и ступеней, или слоев. Конечно, Мир Огненный является особо 
высокой сферой совершенства сознания, и потому Обитатели этих 
огненных сфер могут лишь редко, в исключительных обстоятель-
ствах приближаться к нашей земной сфере. Их приближение может 
вызвать большие пертурбации как в Тонком Мире, так и на Земле. 
Слишком разнятся их напряжения и вибрации от низших сфер.

Мир Надземный есть Мир Тонкий, но и Мир Мысли, ибо что 
Рерих.может быть надземнее мысли?» (Письма Е. И.  Том VII. 

Письмо 212) [23, с. 391].
«Мир Огненный и трудно, и легко представить себе. Прерыва 

нет между Мирами. Тонкий Мир также относится к Огненному, как 
III, 607) [11, с.плотный к Тонкому» (Мир Огненный, часть  343-344].

«Когда дух человека привыкнет к мысли о Тонком Мире, станет по-
III, 130) нятно явление многих законов бытия» (Мир Огненный, часть 

113].[11, с. 
«Урусвати знает, что в близком времени усилится познавание 

надземного мира. Наука поможет, но, кроме того, народное созна-
ние подвинется внимательнее к явлениям каждого дня. Следует 
ободрить народ в том, что внимание к явлениям психическим не 
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есть суеверие. Уже достаточно указано, что суеверие и предрассуд-
ки суть следствия невежества. Теперь нужно сказать, что невни-
мательность к тонким проявлениям будет таким же невежеством» 
(Надземное, 757) [16, с. 229].

«Пора признать, что миры нераздельны. Итак, жизнь становит-
ся еще богаче и прекраснее; только следует помнить, что законы 
тонкого мира тоже будут тонкими. Таким образом, можно понять, 
что сношения с надземным миром не случайны и не маловажны, 
как это могло показаться с земной точки зрения» (Надземное, 780) 
[16, с. 256].

«Даже псы знают о Тонком Мире, но люди не желают обратить 
внимание на действительность. Тонкий Мир есть возвышенная су-
блимация земной сферы. Огонь есть одно из основных явлений ка-
ждой сублимации. Но если люди так далеки от осознания Тонкого 
Мира, что же тогда сказать о Мире Огня, где Огонь есть сущность 
всего Бытия!» (Сердце, 159) [8, с. 94-95].

«История отрицаний покажет, что люди больше всего восставали 
против проявлений Огненного Мира. Может быть, это был ужас 
перед Непознанным. Может быть, это было обычное восстание 
невежества. Может быть, это было отражением хаоса, внушаемого 
как всеразмельчание. Но одно ясно, что во всех областях жизни 
люди пытались отрицать все, связанное с огненными энергиями. 
Число мучеников за Огненный Мир превышает все количества 
пострадавших за правду. Нужно наряду с историей мученичества 
написать историю отрицаний. Нужно проследить, как в области 
религии, так же как и в области научных открытий, каждая пядь 
огненного понимания отвоевывалась у невежества с великим 
мужеством. Ничто не потребовало столько самоотвержения, как 
утверждение Огненного Мира. Даже самое обычное световое 
явление вызывает взрыв недоверия. Самое очевидное явление 
будет объяснено самым нелепым образом. Именно огонь как самая 
высокая стихия труднее всего вмещается в человеческое сознание» 
(Мир Огненный, часть I, 497) [9, с. 255-256].

«Наука уже установила многие аналогии, которые способствуют 
познаванию тонкого мира. Нужно подтвердить, что научные 
выводы не противоречат достижениям психических исследований. 
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Можно видеть, что в ближайшем будущем условия науки откроют 
человечеству уявление полной связи с реальным надземным миром. 
Многие выдумки будут рассеяны строгим научным подходом» 
(Надземное, 613) [16, с. 54].

«Так каждая область науки может открыть свой доступ к 
Надземному. Астрономия превратится в познание обитаемости ми-
ров. Физика даст место астрофизике. Химия не забудет астрохимию. 
Явление надземное украсит философию и психологию. Можно ви-
деть, как физиология установит связь человеческого организма с 
Космосом. История позаботится найти ценные указания среди древ-
них писаний.

Можно предугадать, что радиопередача и телевизия откроют но-
вые прогнозы о Надземном. Таким путем даже самые так называе-
мые позитивные науки послужат расширению сознания.<…> Даже 
геология даст напоминание о напластованиях, происходивших при 
воздействии надземных причин» (Надземное, 679) [16, с. 136-137].

«Невозможно представить изучение жизни без психической, ду-
ховной жизни, без надземного мира со всеми его воздействиями на 
земную жизнь. <…> 

Люди требуют нечто новое, но совершенно не усвоили начальных 
условий жизни. И о таком легкомыслии Мы уже говорили не раз, но 
мало кто спросит себя, знает ли он давно указанное, научился ли он 
обращать внимание на явления его окружающие. По-прежнему воз-
дух для него голубая пустота. По-прежнему он глух и слеп, и даже 
мысли о надземном мире превращаются в пугающие призраки.

Не может человек доверчиво поверить своему сердцу. Врачи не 
помогают такому наблюдателю, ибо они не знают биологию во всём 
её объеме» (Надземное, 927) [16, с. 402-403].

«Урусвати понимает красоту сотрудничества с тонким миром. 
Если кто представляет себе такое общение как с миром мертвым, 
он лишь доказывает свое неведение. Мы постоянно работаем с этим 
живым миром. Мы особенно усилены тем, что свойства Наших 
собратьев из тонкого мира дают особое расширение познания. Те, 
кто в плотном состоянии, могут познавать одну сторону явлений, 
но выпуклость Нашей науки получается приобщением знания 
тонкого мира. Не следует ограничиваться только физически зримым 
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горизонтом. Настанет время, когда люди смогут обогатить свою 
жизнь средствами естественными, но для этого следует допустить 

211].жизнь повсюду» (Надземное, 131) [14, с. 

2.2 ЗАКОН ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

«Подумайте, насколько разделяются люди и по вопросу о пере-
воплощении. Одни могут принять всю справедливость этого закона, 
но для других он является чудовищным. Такие люди тоже смутно 
припоминают свое прежнее существование, они имеют основание 
пугаться своих деяний. Так можно наблюдать деление человече-
ства» (Надземное, 378) [15, с. 159].

«При изучении истории верований можно заметить, как неодно-
кратно человечество уже охватывало тонкие понимания, но затем 
старалось забыть и отвергнуть уже постигнутое. Можно видеть, как 
издревле люди постигали закон перевоплощения для того, чтобы в 
судорожном гневе снова отвергнуть его. Причина жреческого отри-
цания понятна – каста защищала свои прерогативы, а закон бытия 
мог уравнять права людей» (Аум, 264) [12, с. 131].

«Не было сколько-нибудь прославленного философа, который не 
придерживался бы учения о метемпсихозе (перевоплощении) в таком 
виде, как учили брахманы, буддисты и впоследствии пифагорейцы в 
его эзотерическом значении, выраженном более или менее понятным 
языком. Ориген и Климент Александрийский, Синезий и Калцидий 
– все в него верили; и гностики, которых история признала наиболее 
ученой, изысканной и просвещенной корпорацией людей, – все верили 
в метемпсихоз. Сократ придерживался убеждений, идентичных убе-

80-81].1) [27, с.ждениям Пифагора» (Разоблаченная Изида, Т.  
«…Христу не приходилось утверждать закон перевоплощения, 

ибо закон этот был краеугольным в каждой религии Востока и, ко-
нечно, религия евреев не являлась исключением. В Евангелии мы 
имеем достаточно доказательств тому и свидетельств самого Христа. 
Так, в Евангелии от Матфея, гл[ава] 17, стих 10–13: «И спросили Его 
ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прид-
ти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти 
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прежде и устроить все; но говорю Вам, что Илия уже пришел и не 
узнали его и поступили с ним, как хотели; так и Сын человеческий 
пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил, им об 
Иоанне Крестителе».

Евангелие от Иоанна, гл[ава] 9, стих 1–3: «И проходя, увидел че-
ловека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! 
Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус от-
вечал: не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нем 
явились дела Божии...» Действительно, как мог слепой от рождения 
быть наказан за свои грехи, если бы не существовал закон перево-

Рерих. Томплощения?» (Письма Е. И.  II. Письмо 6) [18, с. 16].
«Так, мы знаем, что на Втором Константинопольском Соборе в 

553 году была отменена догма о перевоплощении, догма, принятая 
всеми первыми Соборами и исповедуемая Самим Христом» (Письма 

Рерих. ТомЕ. И.  III. Письмо 104) [19, с. 308].
«Сущим во гробе живот даровал» – это наиболее ясное призна-

ние перевоплощения и непрерывности жизни» (Агни Йога, 244) 
[4, с. 145].

«Также у Оригена можете найти и ясные намеки на закон пере-
воплощения. Вообще нашему духовенству придется многому поу-
читься у Оригена, если оно хочет удержаться у власти. В Америке 
уже духовные отцы принялись за изучение трудов этого Великого 

Рерих. ТомСветоча истинного Христианства» (Письма Е. И.  II. 
Письмо 31) [18, с. 90].

«Неумирающий человек – разве это не будет достойно 
будущего? Феникс, возрождающийся из пепла, заповедан издревле» 
(Агни Йога, 553) [4, с. 317].

«Ученые предложили, по их мнению, остроумное утешение: че-
ловек начинает умирать с момента рождения. – Утешение скудное 
и траурное.

Мы же говорим – человек рождается вечно, в особенности же в 
момент так называемой смерти. <…> 

Признак отношения к смерти очень важен для характера Учения, 
в нем заключается понимание перевоплощения.

Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно» 
(Озарение, 3.V.13.) [2, с. 195-196].
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«Невозможно убедить людей в естественности смены бытия. Им 
запрещается думать о перевоплощении, и они соглашаются пребы-
вать перед неизвестною бездною. Но каждый год сближает миры, и 
можно умножить случаи свидетельств о памяти прежних жизней. 
Уже каждый может приводить много примеров, только требуется 
доброжелательное отношение» (Аум, 573) [12, с. 281].

«На самых простых примерах можно видеть указания на забы-
тые основы. Непонятные прихоти беременных женщин напомнят 
о перевоплощении, особенно если проследить характер дитяти» 
(Братство, 177) [13, с. 93].

«Пусть люди обращают внимание на детей, помнящих не только 
прежние воплощения, но и некоторые подробности Мира Тонкого. 
Пусть такие сведения будут отрывочными – они для наблюдательно-
го ученого могут собираться в целое ожерелье. Главное, не отрицать, 
что в данное время кажется необычным» (Братство, 158) [13, с. 84].

«На Востоке подобные воспоминания нередки. В газетах можно 
встретить описания случаев, проверенных при многочисленных сви-
детелях. В известной нам местной семье их пятилетний сын упорно 
твердит родителям, что он не их сын и что раньше он был монахом и 
жил в монастыре, и потому он часто убегает из дома в поисках этого 
монастыря. Иногда ему удается уйти далеко, прежде чем родители 
заметят его отсутствие, и неизменно он уходит в сторону Малого 

Рерих. ТомТибета» (Письма Е. И.  III. Письмо 197) [19, с. 572].
«…Циклы эволюции следуют в ускоряющей прогрессии, потому 

если в предыдущей расе и в начале нашей пятой промежутки 
времени между воплощениями были велики, то сейчас они сильно 
сократились и можно уже говорить не о сотнях, но о десятках и 
даже годах. <…> и все чаще будут появляться дети, помнящие свое 
прошлое, которое легко можно будет проверить, ибо свидетели 
этой жизни будут еще живы. Также участятся появления детей-
феноменов, да и наука обогатится новыми замечательными 
открытиями. Именно перемена пространственных лучей даст 
обновление сознания и позволит новые сближения между мирами. 
Истинно, Новый Мир грядет в доспехе Новых Лучей» (Письма 

IV. ПисьмоРерих. ТомЕ. И.   38) [20, с. 90-91].
«Идиосинкразии – необъяснимые влечения или отвращения 
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– являются верными доказательствами перевоплощения. Никто 
не может пояснить такие непреоборимые чувства. Невозможно 
пытаться показать их, как следствия атавизма, ибо можно проследить 
их независимость от родовых привычек. Сама особенная сила таких 
влечений показывает, что они глубоко заложены в данной особи. 
Они должны быть накрепко совмещены в сознании, настолько, 
что даже гипноз не может преодолеть их. Но если в отдельных 
случаях рассмотреть смену жизней, тогда влечение или отвращение 
будет естественным следствием бывшего. Так особо показательно 
наблюдать такие врожденные симптомы. Они показывают и 
способности человека, и окружающую его обстановку, наиболее 
ему благоприятную. Не забудем, что каждому растению нужна своя 
почва, так же и в жизни человека необходимы свойственные ему 
обстоятельства» (Братство, 163) [13, с. 86-87].

«Можно замечать, что люди, помнящие о своих прежних 
жизнях, принадлежат к самым различным положениям. Это лишь 
доказывает, что закон потусторонний гораздо сложнее, нежели 
полагают на Земле. Тем более он должен быть почитаем и изучаем. 
Такие исследования, неминуемо, должны быть отрывочными, но и 
подобные отрывочные сведения должны составить убедительную 
цепь фактов. Чем скорее можно начать такую земную хронику, тем 
скорее встанет правда. Нужно понять, что не в Наших обычаях 
требовать слепой веры. К чему было бы такое требование там, где 
наблюдательность и внимательность дают большие следствия?» 
(Братство, 256) [13, с. 126-127].

«Урусвати знает, что психические соотношения гораздо легче 
устанавливаются между людьми, встречавшимися в прошлых жиз-
нях. Это доказывает стойкость энергии и прочность ритма, однажды 
установленного. Но редко люди осознают такие встречи, они прежде 
всего, не допускают, что целые группы воплощенных могут опять 
оказаться в одной местности. Но это совершенно естественно: одни 
стремятся вернуться в нажитое место, другие бывают привлечены 
своего рода магнитом.

Туземцы часто узнают друг друга, ибо они знают о возвращении 
на Землю. Они говорят: «Пойду отдохнуть, чтобы снова вернуть-
ся». Конечно, они желают вернуться в землю знакомую. Но и среди 
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развитых сознаний существует тяга, чтобы продолжить незакончен-
ную работу, потому часто встречаются прежние сотрудники и враги. 
Магнит вражды очень силен. Немногие понимают, что путь вражды 
не полезен. <...> Так, Мы наблюдаем ритм дружбы и вражды. У Нас 
находят лучшие слова, чтобы предупредить о попытках вражеских 
так, чтобы не вмешиваться в карму. Но редко люди внимают друже-
ственным советам» (Надземное, 616) [16, с. 57-58].

«Даже умные исследователи не всегда соблюдают непрерыв-
ность опытов. Они опасаются, что краткость жизни не позволит им 
закончить начатое. Но если бы они усвоили непрерывность жизни 
и сохранение сознания, они отнеслись бы иначе к своим заданиям» 
(Надземное, 712) [16, с. 176].

«Теперь о разбитии одного долгого земного опыта на несколько ма-
лых опытов. Вас пугает количество потраченных усилий в каждом но-
вом воплощении на овладение самыми элементарными свойствами и 
особенностями нового тела и новых условий, а также недостаток вре-
мени для совершенствования и проведения своих заданий... отсюда 
якобы и огромная задержка. Но не следует забывать, что с каждым но-
вым воплощением мы легче овладеваем элементарными свойствами, 
а новые условия часто лучше приспособлены для дальнейшего совер-
шенствования и развития избранного нами того или иного дарования. 
Таким образом, непроизводительная якобы затрата усилий и потеря 
времени и задержка – чрезвычайно относительны. Каждая эволюция 
человека настолько индивидуальна, что необходимо рассматривать 
каждый случай отдельно. Также и успех определенного задания – не 
в долгосрочности его несения, но в степени напряжения психической 
энергии, в него вложенной. Конечно, когда синтез многих достижений 
имеется в «чаше», то дух может сам избирать свои воплощения и даже 
удлинить срок своей жизни, если это нужно для избранной им мис-

Рерих.сии» (Письма Е. И.  Том VII. Письмо 221) [23, с. 424].
«Можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жиз-

ней, но лучше смотреть на смену воплощений как на одну жизнь. 
Правда, жизнь одна, и с момента овладения человеческим сознани-
ем жизнь не прекращается со всеми последствиями, и окружающие 
космические токи вызывают единообразные ощущения в разных 
фазах жизни. Это одно из самых связующих жизни обстоятельств, 
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доказывающее одно природное начало. Промежутки воплощений 
можно называть сном или днем – это зависит от точки зрения. В про-
шлом может быть это сон, в будущем может быть день – это зависит 
от успеха эволюции» (Агни Йога, 450) [4, с. 266].

«Посмотрите, насколько вредят себе люди, ограничивая себя 
лишь одним земным существованием! <...> Люди уходят от Земли, 
не думая, что им придется вернуться сюда же. Но если бы они, хотя 
бы отчасти, помнили о прошлом и научились мыслить о будущем, 
они охранили бы себя от многих заблуждений» (Надземное, 75) 
[14, с. 132-133].

«Также говорил Мыслитель о смене жизней: «Она не только 
существует, но бывает разновидна. Кроме полного воплощения 
бывают и частичные. Сильный дух может давать часть своей 
энергии. Можно это назвать посылкой луча или посылкой энергии. 
Такое усиление мощи дает расширение сознания. Оно не подавляет, 
но углубляет чувствознание. Можно угадывать в некоторых деятелях 
как бы природную прозорливость. Они сами могли накопить ее 
в прошлых жизнях, но она может быть и благодатью посланной» 
(Надземное, 191) [14, с. 289-290].

2.3 ЗАКОН ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ (ЗАКОН КАРМЫ)

Карма в переводе с санскрита обозначает буквально «деяние», 
«плод действия». Это есть одно из центральных понятий в индуиз-
ме и буддизме, дополняющее учение о перевоплощении. Карма это 
универсальный закон, закон причин и следствий, посредством кото-
рого осуществляется высшая справедливость. Согласно этому зако-
ну, все причины, порождаемые человеком в жизни, неуничтожимы и 
неизбежно должны вызвать свои законные следствия. Эти следствия 
влияют на жизнь человека и также определяют его посмертное су-
ществование и новое воплощение на Земле. 

Кармический закон действует не только в мире физическом, но и 
в тонких мирах и особенно в мире мысли. Качество мысли человека 
зарождает или плохую или добрую карму. Этот закон в полной мере 
соответствует закону сохранения энергии.
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Существует индивидуальная карма каждого человека, карма се-
мьи, групповая карма, карма народа, карма государства, карма расы 
и, конечно, есть общая карма планеты Земля. 

«Индивидуальная карма и является главной, основной. Причем 
карма прежде всего складывается из наклонностей, мыслей, по-
буждений человека, поступки – факторы второстепенные. Буддисты 
говорят: «Карма есть мысль». Если бы было иначе, то человек ни-
когда не освободился бы от своей кармы. Именно индивидуальная 
карма, будучи основной, решающей, влияет как на порождение, так 
и на самымтемчеловексебе,Вредякармы.всехпогашение   видов             

другим.вредит  и   В Космосе все связано, все переплетено между 
собою и ничто нельзя расчленить, потому и карму индивидуальную 
нельзя расчленить от всех прочих видов кармы – групповой, расо-

Рерих.вой и т.д.» (Письма Е. И.  Том II. Письмо 31) [18, с. 91].
«Каждый дух создает свою карму. Каждый народ слагает свою 

карму» (Иерархия, 417) [7, с. 202].
«Психическая энергия, хорошо организованная, может помочь, 

удерживая срочную карму около личности» (Агни Йога, 391) [4, с. 226].
«Можно понять, насколько сложнее кармы групповые, государ-

ственные и национальные. Смешение их не уменьшается, но возраста-
ет с условными границами человечества» (Иерархия, 278) [7, с. 138].

«Урусвати знает, насколько своеобразно касается карма целых 
стран. Можно себе представить, как смешиваются кармы: личная, 
родовая и народная. Вы увидите страны, как бы несущие на себе 
какое-то проклятие. История этих стран может дать некоторую раз-
гадку, но могут быть причины, не вошедшие на страницы истории.

Спросят: «Неужели несправедливость, совершенная в отноше-
нии одного человека, может отразиться на целой стране?» Может, 
тем более, что многие воплощаются в одном народе. Все такие об-
стоятельства увеличивают ответственность человечества. Телесные 
особенности передаются на многие поколения, тем печальнее, что 
люди не думают, что могут передаваться все кармические признаки» 
(Надземное, 304) [15, с. 48].

«Карма есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем. 
Именно, может устремиться в будущее, кто желает освободиться от 
прошлого» (Иерархия, 290) [7, с. 144].
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«Можно даже менять карму, значит, можно менять все земные ус-
ловия устремлением в будущее» (Иерархия, 291) [7, с. 144].

«Поистине, карма страшна только тем, кто утопает в бездействии, 
но мысль устремленная освобождается от тяжести прошлого и, как 
небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так, даже имея 
довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение» 
(Иерархия, 294) [7, с. 146].

«Карма распространяется на все действия, на все миры. Так 
же, как карма может ускориться, также она может удлиниться. 
Усугубление кармы отражается не только на следующей жизни, 
но и все промежуточные состояния будут зависеть от усугубления 
кармы. Мир Тонкий настолько связан с земным, что нужно углубить 
мышление в этом направлении. Понявший смысл связи двух миров 
будет беречь свои земные действия. Бережность ко всем энергиям 
поможет устремленному духу. Главная причина – непонимание 
истины пространственной жизни: все трансмутируется, все 
искупается. Правильно указали о кармызаконе  , именно 
закон кармы в беспредельности. Именно, устремление до 
беспредельности и возможности до беспредельности. На пути 
к Миру Огненному утвердим сознательное отношение к закону 

III, 99) [11, с.кармы» (Мир Огненный, часть  91].

Конечно, напрашивается вопрос: «И что же делать человеку?» 
Елена Ивановна Рерих писала: «Я сказала бы, что в каждой жиз-

ни человек может погасить ту часть старой кармы, которая насти-
воплощении,данномгает его в     и, конечно, он тут же начинает но-

вую карму, но при расширенном сознании и очищении мышления 
он может быстрее изжить накопленную им карму, причем новая по-
рождаемая им карма будет уже высшего качества. Кроме того, и ста-
рая карма уже не будет ему так страшна, ибо очищенное мышление, 
очищенная аура совершенно иначе реагируют на обратные удары. И 
таким образом человек может выйти из, казалось бы, заколдованно-
го круга кармы; но, конечно, только кармы земной, приковывающей 
его к Земле, ибо карма не может прекратиться, покуда существует 
сознание, мысль. Карма, идущая в соответствии с Космическими 
Законами, будет беспредельно повышаться в своем качестве, вступая 
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в новые круги и выходя из них, и так до беспредельности» (Письма 
Рерих.Е. И.  Том II. Письмо 31) [18, с. 90-91].

«Придут еще к вам с сомнением о законе кармы: «Возможно ли, 
чтобы негодные наслаждались благополучием, тогда как достойные 
мучились?» Скажите: «Тяжка карма не могущих прервать благопо-
лучие земное, ибо, как сказано, благополучие есть кладбище духа». 
К тому же земное благополучие, как вы замечали, затыкает духов-
ные уши. Но многие под личиною благополучия скрывают величай-
шие несчастья. Потому никто из знающих не будет прикладывать 
меры земного благополучия. Нужно мерить по вершинам, не думая 
о подземных потоках» (Иерархия, 391) [7, с. 190-191].

«Урусвати знает, что закон кармы предполагает существование 
того, над кем он являет свое действие. Многие предпочитали бы 
полное уничтожение, нежели принятие спирали кармы. Поэтому 
сложена старинная поговорка: «Карма – палач, который бережет 
свою жертву». Так люди хотели сказать, что карма как бы оберегает 
особых преступников от уничтожения.

Действительно, можно иногда заметить, что явные злодеи все 
же существуют, хотя по человечеству они должны были быть со-
вершенно уничтожены. Но можно ли прилагать человеческие меры 
там, где действует справедливостинесказуемойзакон    ? Нередко зло-
деи впадают в длительное заболевание или пользуются здоровьем, 
но зато подвергаются психическим ужасам.

Не будем думать, что злодеяние можно оправдать как следствие 
психического расстройства. Посмотрим глубже и найдем причины, 
действующие на расстоянии многих веков. Такие наблюдения могут 
дать понятие об основах кармы. Мудрые не страшатся этого закона. 
Вообще все человечество разделяется на два вида: страшащихся и 
спокойно принимающих следствия кармы. Избегайте таких страша-
щихся. Можно быть уверенными, что они чуют шаги кармы. Может 
быть, они не знают уже происхождения следствия, но в глубине 
Чаши шевелится давно забытая ехидна.<…> 

Мыслитель уговаривал учеников не бояться закона кармы. Он 
говорил: «Охотник вступает в лес полный надежд, иначе лов будет 
неудачен» (Надземное, 378) [15, с. 158-159].

«Притом следует всегда помнить, что карма наша творится, 
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утяжеляется и облегчается, главным образом, МЫСЛЯМИ. Именно 
мысль и внутренние побуждения ткут нашу ауру – магнитное поле, 
притягивающее или отталкивающее возможности. Именно этот 
решающий фактор нашей кармы – мысль-побуждение так часто 
упускается из виду людьми при суждении о карме. Но если бы было 
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 тот 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 не 
может; именно, все элементы или энергии, входящие в его существо, 
достигли состояния совершенства, планеты.этойположенного для     
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 

Рерих. Томкармою» (Письма Е. И.  III. Письмо 186) [19, с. 543].
«Общеизвестно, что перед началом Сатиа Юги свиток кармы 

свертывается особенно быстро. Могут спросить, почему же многие 
преступления и хуления как бы остаются без наказания. Причин 
много. Первая – люди любят судить по грому, но не по молнии. 
Вторая – можно не замечать, насколько постепенно оборачивается 
круг событий. Третья причина лежит в побуждении и в старой кар-
мической связи. Так лишь утонченное сознание может почувство-
вать, когда за нежелательным действием скрыто недурное побужде-
ние. Но бывает наоборот, когда действие, неплохое по виду, является 
следствием недопустимой мысли. Когда Говорю о пространствен-
ной справедливости, то имею в виду закон равновесия. На «чаше» 
отразится каждое колебание духа» (Иерархия, 364) [7, с. 179-180].

«Разумно приложить понимание кармы ко всему 
прогрессирующему в Космосе. Не то понятие кармы, которое 
человечество привыкло применять, как воздаяние и плату по 
счетам, но как действие высшее, являющее эволюцию. Все 
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творческие начинания предопределяются законом этой кармы. 
Многие начинания не отвечают этим законам, но начинание, 
зачатое в сознании кармы эволюции, живет в пространстве и 

Рерих.движимо токами Космического Магнита» (Письма Е. И.  
Том I. Письмо 50) [17, с. 64].

«Иерархия Света никогда не вмешивается в уже сложившуюся 
коллективную карму народов, но она охраняет отдельных инди-
видуумов, сотрудничающих на спасение эволюции человечества. 
Иерархия Света следует законам Космической Справедливости и 
предоставляет ей утвердить размах удара кармы за нарушенное рав-

Рерих. Томновесие» (Письма Е. И.  VII. Письмо 170) [23, с. 298].
«В последней же четверти нашего Круга, когда человечество 

утончится и достигнет состояния уплотненного астрала и своей 
первоначальной духовности через раскрытие высших центров, но 
уже при вполне развитом и просвещенном разуме, то, конечно, оно 
завершит свою земную карму и улетит с Земли, чтоб начать новый 

Рерих.цикл существования на иной планете» (Письма Е. И.  IV. Том 
Письмо 8) [20, с. 23].

2.4 ИЕРАРХИЯ ВЫСШИХ СИЛ И ЕЁ ПОМОЩЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

«Кто является автором кн[иг] Учения? – Конечно, Вл[адыка] 
Шамбалы, Вл[адыка] Майтрейя. Утверждение это можете найти 
в книге «Иерархия». Каждое слово сохранено, как оно давалось. 
Ничто не изменено. Только не все было выдано в печать. Много не 
может быть воспринято и вмещено средним сознанием. Существует 
правило, даже закон, согласно которому каждый век из Великого 
Знания выдается Провозвестникам то, что может быть вмещено 
меньшинством, и они, в свою очередь, должны руководствоваться 
этим же правилом и не перегружать сознание современников. 

Живет ли на Земле в настоящее время В[еликий] Вл[адыка]? – 
Конечно, да. Но существование это совершенно не похоже на нашу 
жизнь, ибо В[еликий] Вл[адыка] живет в двух Мирах, в земном и над-
земном одновременно, сохраняя полное сознание в каждом из них. 
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В[еликий] Вл[адыка] – полный Архат. Это значит, что все элементы, 
входящие в состав Его существа, трансмутированы и сублимирова-
ны до предела совершенства, возможного для нашей Манвантары» 

Рерих.(Письма Е. И.  Том VIII. Письмо 70) [24, с. 160].
«Соучастники Космического строения могут называться 

истинными наместниками. Каждая эпоха имеет своих наместников. 
Владыка, богочеловек и наместник Сил Света составляют ту 
великую мощь. Иерархическое начало является основанием всех 
строений, и для углубления понимания космического строения нужно 
утвердиться на осознании явленного иерархиизакона  . Силы Иерархии 
объединены в двух мирах – начало ведущее и начало, исполняющее 
великую волю, являются единым источником. На двух началах миры 
строятся. Надземный мир проявляется посредством земного. Мир 
земной устремляется в Мир Огненный. Жизнь вечная утверждается 
в этом огненном объединении, и мощь жизни напрягается в строении 
огненном. Для тонкого понимания начала иерархического нужно 
вникать в строение бытия. Воля высшая давала свои заветы. Явление 
Мира Огненного воспринималось огненными духами; таким образом, 
обмен происходил, объединяя миры. Все религии утверждались 
обменом сил огненных. Это огненное сотрудничество и есть 
космическое строение» (Мир Огненный, часть III, 100) [11, с. 91-92].

«Кто-то ждет Мессию для одного народа – это невежественно, 
ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно, 
явление всемирности должно быть усвоено» (Община, 71) [3, с. 48]. 

«Каждый народ, каждый почитатель может видеть своего Мессию 
в том Облике, к которому он привык и в котором он хочет видеть 
Его. Мысль творит, и Высокие Духи могут принимать любой из сво-
их Обликов. Закон отображения точен в Мире Тонком, Мире Мысли. 
«Как позовешь, так и откликнется».

Припомните, Родная, прекрасную библейскую легенду о Лестнице 
Иакова – эта лестница существует в Мире Высшем во всем ее Величии 
и Красоте как Солнечная Иерархия нашей Солнечной системы. 
Великий Мессия – Майтрейя, или Аватар Вишну, есть Солнечный 

Рерих.Иерарх» (Письма Е. И.  Том VIII. Письмо 70) [24, с. 161].
«Теперь о Вл[адыках] Мира. Владыка населенного Мира – Дух, 

прошедший бесчисленные существования на протяжении многих 
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эонов и даже солнечных Манвантар в разных состояниях и даже ми-
рах. Каждый населенный Мир имеет своего старшего Руководителя 
и младших. Но Старший Руководитель не всегда уявляется зароди-
телем планеты. Но ярый Старший Руководитель дает свою напря-
женную 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, кото-
рые следят за правильным сочетанием их и страстным развитием 

Рерих.их» (Письма Е. И.  Том IX. Письмо 183) [25, с. 333].
«Трудно насытить сознание тех, кто думают, что путь каждого 

может пройти без высшего водительства. Каждый из этих малодумов 
не принимает Иерархию, ибо считает утверждение водительства, как 
насилие воли. Среди них есть много явленных безбожников, которые 
считают злокачественной огненную веру в высшее водительство. 
Можно проследить, как извращаются все принципы Иерархии. Как 
можно просветить сознание, когда дух разъединяется со Светом и 
утверждает свою ограниченную жизнь» (Мир Огненный, часть III, 90) 
[11, с. 84-85].

«Иерархия есть сотрудничество. Но при сотрудничестве нагнете-
ние энергии дает постоянный оборот искр сверху вниз и снизу на-
верх. Динамо, производящим этот поток пламенный, будет сердце» 
(Иерархия, 448) [7, с. 217].

«Но если мы оглянемся на историю, мы увидим поражающее 
явление. Чем больше Учитель, тем меньше число его учеников. 
Впрочем, и факты настоящего времени ярко подтверждают этот 
закон СООТВЕТСТВИЯ в обратной пропорциональности. Не сви-
детельствует ли это явление о трудности следования за Учителем? 
Истинно, путь ученичества нелегок! Конечно, земной Учитель, об-
ладающий очищенной огненной аурой, может очень ускорить раз-
витие ученика даже одним своим присутствием, но для этого нужно 
полное сгармонизирование сознаний и величайшая преданность со 
стороны ученика к Учителю, и тогда действительно возможны чу-
деса. Но, как сказал один Великий Учитель, «пальцев на одной руке 

Рерих. Томслишком много для числа учеников» (Письма Е. И.  III. 
Письмо 44) [19, с. 127-128].

«Как найти Учителя? Не забудем, что законы воли обладают 



48

свойством привлекать внимание [тех], кого зов касается. Нет 
необходимости нахождения Учителя в соседнем доме, можно 
руководить на расстоянии. Но бывают моменты, когда опытное 
предупреждение неизбежно» (Община, 177) [3, с. 139].

«Сколько ненужных явлений сами люди себе строят! Сколько 
лишних кармических затруднений себе создают! И все лишь от не-
желания принять Иерархию в сердце. Так все утверждения могут 
лишь тогда войти в жизнь, когда сознание может принять Иерархию. 
Каждое зло в мире зарождается от противодействия великому 
принципу Иерархии. Каждая победа одерживается лишь принци-
пом Иерархии, потому нужно так утвердиться на утвержденной 
Иерархии» (Иерархия, 276) [7, с. 137].

«Правильно пишете – единое спасение и прибежище наше от 
всех бедствий и от всякого зла – Иерархия Света, но для этого надо 
установить связь нерушимую, и, конечно, одно словесное почита-

Рерих. ние недостаточно, нужен огонь сердечный» (Письма Е. И. 
IV. ПисьмоТом  15) [20, с. 45-46].

«Пора бы человечеству нашему осознать ту Гигантскую 
Дозорную и Охранную Работу, которая проводится неусыпно и 
неукоснительно нашими Великими Охранителями! Уже на протя-
жении столетий Они бьют в Набат и предупреждают о грозящих 
нам Бедствиях, если наше сознание не просветится в смысле об-
щечеловечности и неотложности проведения Кооперации народов, 
вместо насаждения растления и ничем не оправдываемой вражды и 
захвата власти. Всякие порабощения и завоевания во всех областях 
жизни должны кануть в Лету. Кооперация, сознательный труд и до-
бросовестное отношение во всем и ко всему должны лечь в основу 

IX. ПисьмоРерих. ТомНового Строительства» (Письма Е. И.   126) 
[25, с. 217].

«Устрашающиеся конца, повернитесь к сиянию Матери Мира и 
утвердитесь в понимании эволюции. Нет предела посылкам с Гор. 
Нет предела ручательству дальних миров. Нет предела естествен-
ным богатствам невидимых и видимых сфер.

Устрашающиеся конца, обернитесь на все четыре стороны и 
скажите: «Явим Беспредельность!» Высь и недра являются вашими 
источниками. Бесконечны токи этих источников. Если бы люди 
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знали, [как] собрать вечно льющиеся токи Беспредельности, то, 
воистину, лаборатория жизни была бы вмещена.

Наступает Эра Огня, найдите мужество и разум принять ее. 
Символ змия, удерживающего свой хвост, есть круг событий эволю-
ции. Спираль применима к пути восхождения.

Устрашающиеся конца, утвердитесь в силе спирали Света и 
пространственного огня! Скажем – прекрасно Дыхание Космоса!» 
(Беспредельность, часть I, 10) [5, с. 22].

«Как же утвердиться в Учении? Как же приблизиться к высше-
му закону Иерархии? Только утончением мышления и расширением 
сознания. Как можно вместить Указ Свыше, если нет утверждения 
соответствия? Ведь нужно явить восприятие для каждой энергии. 
Ведь нужно суметь принять ширь Учения. Ведь только соответствие 
может позволить наполнение сосуда. Потому явление широты до-
стойно широкого сознания. На пути к Нам можно достичь только 
Иерархией» (Иерархия, 84) [7, с. 52].

2.5 МЫСЛЬ – ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ И ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ

«Мысль – другиня искателя. Мысль владеет всем. Мысль в ка-
ждом движении мускулов. Мысль ведет и утверждает. Мысль на-
ходит пути к заветам и указам. Мысль, если не презираема, поучит, 
как отличить высшее от низшего. Мысль живет беспрестанно и бес-
предельно. Она утверждает движение и сознание ритма. Мысль не 
покидает ни днем, ни ночью. Мысль повышает сознание, когда про-
цесс мышления становится любимым» (Аум, 140) [12, с. 75-76].

«Уже долгое время человечество приучается к познанию мыс-
ли, но как мало проникает осознание такого первейшего закона в 
широкие массы. Мудро сказано, что идеи управляют Миром. Но 
до сих пор люди твердят это, не прилагая к жизни» (Братство, 365) 
[13, с. 173-174].

«Наши мыслительные посылки летят по всему миру. Мы не ску-
пимся и сеем в пространстве. Пространство полно разных идей. Кто-
то назвал такое состояние пищеварением Беспредельности. Особенно 
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нужно полюбить тщательную работу, – только при ней можно знако-
миться с методом Братства» (Надземное, 126) [14, с. 205].

«Клише открытий великих носятся в пространстве. Те, кто 
могут напрячь свою психическую энергию в ритм космических 
энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение созна-
ния направит к цепи соединения всех творческих сил Космоса» 
(Беспредельность, часть I, 25) [5, с. 35].

«Ассоциация идей имеет некоторое основание в магнитной вол-
не. Если проследить прохождение магнитных волн, то можно уста-
новить продвижение идей в том же направлении. Качество идей мо-
жет быть различно, но техника их распространения будет подобна» 
(Община, 244) [3, с. 202-203].

«Урусвати поразилась, увидя Наше напряжение при посылках 
идей на расстояния дальние. Поистине, Мы наполнены электриче-
ством, чтобы умножить силу всеначальную. <…> 

Обратите внимание, что Я сказал о напряжении при посылках 
идей. Мысль, посланная в определенное место, определенному 
лицу, не требует такого напряжения, как посылка пространственная. 
Она встречает много определенных противодействий. Около таких 
посылок кипит настоящая битва, и потому требуется доспех элек-
трического вихря. <…> 

Даже во время наибольшего мирового смятения, Мы шлем мыс-
ли, которые противоречат желанию большинства человечества. 
Не могут люди понять, что безумие не может быть излечено без-
умием. Они стремятся повторить разрушение, которое уже не од-
нажды посещало Землю. Мы держим по возможности равновесие, 
но сумма свободной воли может превозмочь благие наставления» 
(Надземное, 15) [14, с. 32-34].

«Урусвати знает, насколько неуклонно Мы внушаем человече-
ству предсужденные ему открытия. <…> Ученые нечасто внимают 
Нашим советам. Можно видеть, что многие открытия произошли 
как бы вследствие каких-то случайностей. <…>

Часто Мы принуждены дать указание не специалисту, но воспри-
имчивому труженику других областей. Жены и сестры изобретате-
лей могут сказать, как нередко они, по чувствознанию, направляли 
сужденное открытие» (Надземное, 121) [14, с. 197-198].
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«Мы прежде всего указываем на возможности, но не вторгаясь в 
карму. Какая же будет честь исследователю, если он повторит Наши 
слова, не приложив своего труда?! Сознание обогащается лишь в 
процессе мышления. Механическое повторение не приведет к ново-
му синтезу. Нужно наблюдать, как Мы ведем мышление, не нарушая 
самодеятельности. Мы указываем путь, но каждый поворот тропин-
ки должен быть узнан» (Надземное, 126) [14, с. 204].

Рерих говорит о возможности, при В одном из своих писем Е. И. 
определенном устремлении к повышению своих вибраций, полу-
чить помощь Высших сил в своих научных исследованиях и сделать 
предуказанные открытия: «Чертеж аппарата, собирающего психи-
ческую энергию, имеется, но он принадлежит тому, кто имеет на 
это кармическое право. То же может быть сказано, что касается и 
до аппаратов, измеряющих напряжение огня пространства. Если бы 
я даже описала их, то все же они мало что дадут Вам. Но никому 
не воспрещается искать и находить. Именно, даются намеки, и все 
такие открытия уже зафиксированы в пространстве, и все упомяну-
тые аппараты действуют не только на тонком плане, но даже и на 
физическом в Твердыне Вел[икого] Бр[атства]. Каждый может на-
прячь свои вибрации в унисон с определенной идеей, зафиксирован-
ной в пространстве, и получить так называемое озарение или вдох-
новение или хотя бы проблеск в желаемом направлении» (Письма 

116) [19, с.Рерих. ТомЕ. И.  III. Письмо  360-361].
«Во имя благого сотрудничества для новой ступени совершен-

но неотложно усвоить значение мысли. Необходимо создать луч-
шую атмосферу во всем нашем обиходе путем очищения мыслей. 
Тем привлечем лучшие возможности. В каждой книге столько бе-
сед уделено этому вопросу, а мы все еще не можем осознать ос-
нову нашего не только благополучия, но и самого существования! 
Ведь весь Космос строится на мысли! Все благо, все разрушение 
зиждется на мысли. Мысль несет жизнь, мысль приносит смерть! 
Когда же это будет познано? Нет в Космосе рычага сильнее мысли, 

Рерих. Томнасыщенной психической энергией» (Письма Е. И.  I. 
Письмо 63) [17, c. 102-103].
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2.6 ЭВОЛЮЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ПЕРЕХОД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА К БУДУЩЕЙ 

ШЕСТОЙ РАСЕ

Рерих есть много укаВ Учении Живой Этики и письмах Е. И. -
заний об эволюционном совершенствовании человечества и его пе-
реходе на новый этап развития. Этот процесс сопровождается уве-
личением количества катаклизмов на планете Земля. Во многих ре-
лигиях заповедано пришествие в этот период Великого Спасителя.

«Дух Аватара воплощается на Земле, когда духовность падает 
и надо дать новое Провозвестие человечеству. Так и Кришна, и 
Зороастр, и Будда, и Христос, и Майтрейя дают Великое Учение 
новой расе, отбирающейся среди хаоса и бедствий расы уходящей» 
( Рерих.Письма Е. И.  Том VIII. Письмо 70) [24, с. 161].

«Вы правы, что сейчас собирается Шестая раса, и потому такие 
Рерих.страшные столкновения и потрясения в мире» (Письма Е. И.  

Том VI. Письмо 53) [22, с. 133].
«И каждая последующая коренная раса выкристаллизовывает-

ся из соответствующей ей подрасы. Так, пятая коренная раса заро-
дилась в пятой же подрасе четвертой расы, потому грядущая ше-
стая раса оформляется из шестой подрасы пятой коренной расы. 
Представители шестой подрасы пятой расы раскинуты на большом 
пространстве, и потому можно сказать, что шестая раса сейчас за-
рождается во многих местах. Но, конечно, главное ядро будущей 
коренной расы собирается в определенном месте, и ко времени на-
ступления смещения носители ее соберутся к этому охраненному 

Рерих.месту» (Письма Е. И.  110) [22, с.Том VI. Письмо  309].
«Армагеддон, уявленный на конце расового цикла, на 

переустройстве мира, переустройстве космическом, включающем 
изменения не только физические и географические, но и 
физиологические и психические, конечно, несет подавленность 
духа, тоску и жуткие проявления всяких физических и психических 
эксцессов. Но именно к этому времени проливаются на Землю 
небывало щедро и знаки благие, знаки сближения разъединенных 
миров, мира физического и Мира Тонкого. Новые Лучи несут 
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новое обогащение и решение эволюции, новые необыкновенные 
откровения и достижения во всех областях познания. Лучи могут в 
корне изменить быт будущих поколений, утончив физиологически 
и психически человеческий организм. Потому люди дальнозоркие 
радуются осознанию близкого будущего. Кто может сказать, как скоро 
ему или ей придется снова приложить свое умение и устремление к 
новому прекрасному строительству? Удел наш сейчас – сеять благие 
зерна, но пожинать их мы придем в новой, лучше приспособленной 

Рерих. оболочке для проявления наших накоплений» (Письма Е. И. 
Том VIII. Письмо 7) [24, с. 19]. 

«Не будем думать, что раса следующая свалится из неба на ро-
зовых крыльях. Нет, и тут не обойтись без лаборатории. Мы при-
ветствуем, если уже теперь будут крепнуть мысли о преображении 
расы. <…> Так человеческий дух получит обновленную оболочку. 
Именно, человек может и должен мыслить о будущем не среди пред-
рассудков, но исходя от фактов существования тел разных степеней» 
(Иерархия, 207) [7, с. 106-107].

«Но время, переживаемое нами, сейчас другое. Именно время пе-
рехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эво-
люции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом, 
и этот переход всегда совершается на смене Рас. Так, Шестая Раса 
начинает вступать в свои права. И как Вы знаете, каждая смена Расы 
сопровождается космическими катаклизмами, и это очищение не-
обходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические ка-
таклизмы происходят в силу изменения наклона земной оси. Сейчас 
ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все про-
должается и грозит катастрофами. Именно Шестая Раса должна на-
чать Новую Эру, и тягостен период подготовления. Но не думайте, 
пожалуйста, что Шестая Раса нарождается в одной какой-либо стра-
не или национальности, она широко распространена, но, конечно, ко 
времени катастрофы именно принадлежащие к Шестой Расе будут 
собраны в безопасные места. Истинно, великое огненное очищение 
приближается. Потому так важно очищать свое мышление и сердце 
и стараться ассимилировать пространственные огни. На смене Рас 
всегда дается Великое Откровение, и, как всегда, лишь люди гряду-
щей Расы могут вполне воспринять его. Остальные воспользуются, 
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насколько могут; также не нужно думать, что все остальные Расы бу-
дут уничтожены, лучшие будут спасены, даже некоторые процветут, 
лишь отбросы и не могущие идти с эволюцией уйдут или оконча-
тельно выродятся, пример такого вырождения мы видим на многих 

Рерих. Том II.дикарях» (Письма Е. И.  Письмо 55) [18, с. 182-183].
«Когда Атлантида пошла ко дну из-за распространившегося 

культа черной магии и часть планеты покрылась ледниками, другая 
часть продолжала расти и развиваться. И сужденное переустрой-
ство мира при смене пятой расы не совершится в одночасье. Мы 
успеем посеять много прекрасных зерен сотрудничества и равен-

Рерих. Томства народов и равноправия начал» (Письма Е. И.  VII. 
Письмо 170) [23, с. 298].

«Если бы Мы могли показать человечеству рекорды человеческих 
деяний, то, истинно, ужаснулись бы! Потому собирать новую расу 
так трудно!» (Беспредельность, часть I, 194) [5, с. 146].

«Действительно, человечество представляет как бы цемент 
планеты, оно помогает сдерживать части, угрожаемые хаосом. 
Мир ненаселенный легко распадается. Но не гордиться должен 
человек таким поручением, он должен чувствовать себя стра-
жем на дозоре. Действительно, лишь тот, кто вооружен доспехом 
Агни, может тем полнее выполнить свое назначение. Агни не 
должен быть в состоянии бездеятельности. Стихия Огня – самая 
действенная, самая быстрая, пространственная, явленная среди 
напряжения мысли. Разве не мыслью бережет человек свою пла-
нету? Самые ценные вещества создаются мыслью. Сопоставьте 
дыхание мысли с бессмыслием. Утверждаю, что люди могут со-
ставить мысленное сокровище, которое в ритме с Космосом даст 
новую эру» (Мир Огненный, часть I, 514) [9, с. 265-266].

«Так Светило Наше напрягает те течения, которые текут сгар-
монизированно с эволюцией. Конечно, лучи, собирающие новую 
расу, направляют к новому миру и разят все не соотносящееся с 
эволюцией. И Наше Светило, конечно, развивает принципы появ-
ления новой расы, потому пространственные огни тобою так на-
пряженно воспринимаются. Когда Уран напрягает лучи, утвержда-
ется новая ступень. Много открытий, много перемещений, много 
пертурбаций, много исследований, устремленных к исследованию 
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высших энергий; много изумительных попыток исследования пси-
хической энергии; исследования свойств луча и пространствен-
ных излучений – так человечество утвердится в новых поисках. 
Лучи Нашего Светила готовят человечеству лучшую ступень» 
(Беспредельность, часть I, 332) [5, с. 225].

«Эпоха эта принесет пробуждение женщины и раскрытие духов-
ных и умственных способностей человека, результатом чего будут 
достигнуты небывалые научные откровения. Мир переродится. 
Сотрудничество, равноправие и свобода мысли – основы этой Новой 

Рерих.Эпохи» (Письма Е. И.  Том VIII. Письмо 70) [24, с. 161].
«В заключение хочу напомнить Вам о совершенной неотложно-

сти осознать наступление Нового Века. Огненные энергии в страш-
ном напряжении устремлены к Земле, и, неосознанные и непри-
мененные, они вызывают уже и будут вызывать разрушительные 
землетрясения и другие космические пертурбации, так же как и 
революции и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия 
Нового Века, новой расы, и потому наше время может быть прирав-
нено к последним временам Атлантиды, в существовании которой 

Рерих. наука начинает все более и более убеждаться» (Письма Е. И. 
Том I. Письмо 100) [17, с. 247].
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РАЗДЕЛ 3
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОБЩИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В ранее изданной книге «Психическая энергия. Часть 1. Учение 
Живой Этики о психической энергии» [30] нами была собрана и си-
стематизирована общая информация о психической энергии. 

В этом разделе книги указывается на необходимость проведения 
научных исследований об исторических названиях психической 
энергии, об исследовании законов психической энергии, ее качеств, 
свойств и проявлений.

3.1 ИССЛЕДОВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«Не будем предвосхищать у молодых ученых очень важное ис-
следование относительно исторических наименований психической 
энергии. Несомненно, среди различных народов наличность этой 
энергии давно была отмечена. Каждый век помечал новые ее каче-
ства и по своему символизировал. <…> 

Так в разные времена люди собирали много данных, каждый по 
своему характеру. Сложите подобные наблюдения и получите по-
казания очень значительные. При этом можно видеть, что народы 
прежде являли не малую наблюдательность, может быть, даже боль-
шую, чем теперь. Необходимо проследить, как собирались и отмеча-
лись свойства великой энергии. 

Философы, физики, историки и любители наречий могут сойтись 
для полезного исследования» (Аум 455) [12, с. 226-227].

«Урусвати знает, почему всеначальная энергия в разные времена 
называлась различно. Явление это совершенно естественно, ибо наи-
менование энергии должно соответствовать уровню сознания. Кроме 
того, содействие энергии различным нервным центрам вызывает 
представление как о чем-то особом» (Надземное 753) [16, с. 224].
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«Нередко происходят заблуждения о названиях энергий. Люди 
не могут понять, почему всеначальная энергия называется разны-
ми именами. Но могут быть названия, данные разными народами. 
Кроме того, уявление различных видов ее наделено многими опре-
делительными. Нельзя установить одно наименование для проявле-
ний столь разнообразных. Можно в истории человечества видеть, 
как внимательно люди улавливали тончайшие оттенки той же энер-
гии» (Братство 330) [13, с. 160].

«Несомненно, эта энергия едина, но проявления ее настолько раз-
нообразны, что ум человеческий пытается придать каждому свой-
ству ее особые наименования. Можно представить себе, сколько за-
блуждений возникает от таких самовольных разграничений одной 
энергии» (Надземное 443) [15, с. 244].

«Называют ее магнитом, мостом, вратами и сокровищем – всеми 
лучшими именами, чтобы человек запечатлел свое истинное сокро-
вище» (Аум 536) [12, с. 265].

«Древний патриарх называл психическую энергию благосло-
вением. Современный врач называет ее здоровьем духа. Нужно с 
великим вниманием следить за древними определениями. Было бы 
самомнением и невежеством отвергать накопления многих тысяче-
летий» (Аум 581) [12, с. 284].

«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 
определение. Удвоив внимание, видим, что не полезны такие 
расчленения. Пора опять начать собирание. Нужно очень утвердить 
смысл земного бытия. Нужно упростить его. Нужно поверх всех 
забот помнить, что путь долог и следует запастись терпением и 

III, 597) мыслью о всем полезном в пути» (Мир Огненный, часть 
[11, с. 339-340]. 

«Урусвати знает, насколько постоянно человек бывает ведом 
всеначальной энергией. От великих подвигов до обычных 
обиходных проявлений люди находятся под воздействием 
всеначальной энергии. Она получила столько названий, что 
потеряла в глазах человечества свое единство. Пора опять вернуть 
ее основное значение, поэтому лучше не брать одно из прошлых 
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наименований, и остановиться на самом простом и выразительном, 
именно всеначальной энергии. Самое главное, чтобы люди 
приучились ощущать присутствие ее, тогда и сотрудничество с 
нею будет явлено» (Надземное, 84) [14, с. 145].

Более подробно о названии и происхождении психической энер-
гии было рассмотрено в книге «Психическая энергия. Часть 1. 
Учение Живой Этики о психической энергии» [30, с. 6-12]. 

3.2. ИССЛЕДОВАТЬ ЗАКОНЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«И новые достижения в науке, новые исследования и нахожде-
ния законов психической энергии потребуют не отречения от небес, 
но нового открытия и понимания их. Именно нахождение законов 
психической энергии поможет установить новое устроение жизни» 

Рерих.(Письма Е. И.  IV. ПисьмоТом  57) [20, с. 143].
«Мы говорили о психической энергии, как о мощном двигателе. 

Мы говорили не о колдовстве, но о физическом законе. Мы указываем 
на простейшие пути преуспеяния. Мы напоминаем о давно знакомом, 
и все-таки невежды будут считать наши беседы чем-то сверхъесте-
ственным. Они будут пользоваться тонкими энергиями, но не согла-
сятся признать психическую энергию» (Аум, 463) [12, с. 230-231].

«…Закон психической энергии кроме желания нуждается в под-
ходящих условиях. Такие условия не возникают мгновенно, но их 
нужно накопить на почве высших воздействий. Но и к высшим 
воздействиям путь нелегок, ибо они получают доступ в открытые 
врата. Всякое уклонение от общения с очагами тончайших энергий 
закрывает врата» (Агни Йога, 535) [4, с. 306-307].

«Урусвати знает, что в мире все неповторяемо. Закон един, но 
воздействия его на материю производят неисчислимые сочета-
ния. Человечество делится на два определенных типа: один чует 
это неповторяемое богатство Космоса; и другой, для которого 
все неподвижно, однообразно и не имеет ни значения, ни кра-
соты. В последнем виде человечества найдете эгоистов, которые 
сами себя ставят превыше всех великих проявлений природы» 
(Надземное, 547) [15, с. 388]. 
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«Люди, даже мало знакомые с психическойзаконами    энергии, 
иногда бессознательно способствуют полезным воздействиям. Мы 
радуемся, когда хотя бы бессознательно человек попадает на пра-
вильный путь» (Надземное, 552) [15, с. 394].

Подробнее о законах психической энергии смотрите «Психическая 
1. Учение Живой Этики о психической энергии» [30, энергия. Часть 

с. 12-24].

3.3 ИССЛЕДОВАТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ

Проявления психической энергии очень разнообразны, что дает 
большой простор для выбора направления в исследовательской ра-

1. Учение боте для ученых. В книге «Психическая энергия. Часть 
Живой Этики о психической энергии» приведены материалы о мно-

86-113]. Еще гочисленных проявлениях психической энергии [30, с. 
раз сделаем акцент на необходимости проведения научных исследо-
ваний в этом направлении.

«Обычна ошибка, когда невежды утверждают, что современная 
жизнь не дает психических проявлений. Можно утверждать, что та-
кие проявления особенно часты, но грубое невежество не замечает 
их» (Надземное, 806) [16, с. 284].

«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 ее не знает преград. Главное, незаменимое качество ее 
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. Да, тесно, душно 
стало в нашем мире трехмерного измерения. Не построить 
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Рерих. Мироздания в трехмерном пространстве!» (Письма Е. И. 
Том VII. Письмо 170) [23, с. 298].

«Но осознание в себе этой энергии и все наблюдения за ее 
проявлениями, конечно, помогают ее естественному  пробуж-
дению. Вам, вероятно, приходилось наблюдать, когда Вы были 
сильно заинтересованы, когда все внимание Ваше было сосре-
доточено на какой-либо одной мысли или проблеме, как не толь-
ко новые мысли рождались и даже приходили как бы извне, но 
в самой жизни, в обиходе подходили нужные вспомогательные 
элементы и условия. Психическая энергия обладает, прежде все-

V. ПисьмоРерих. Томго, свойством магнита» (Письма Е. И.   22) 
[21, с. 54].

«Не забудем, что каждый человек есть носитель психической 
энергии и может наблюдать хотя бы некоторые ее проявления. 
Так человек приблизится к новому счастью и поймет, что есть 
общее благо» (Надземное, 725) [16, с. 192].

«Вы замечали, что физическое напряжение вызывает иногда 
проявление психической энергии. Это чисто механическое, ма-
териальное условие должно бы навести на мысль о материаль-
ности психической энергии. Эта материальность психической 
энергии может легко быть установлена физическим способом. 
Не трудно найти рефлексы физического напряжения. Не нужно 
ли искать по этим очевидным направлениям? Значит, духовные 
проявления вовсе не отвлеченны и могут быть измерены. Пусть 
они не очевидны для всех, но грубые действия могут попадать 
даже под глаза среднего человека» (Агни Йога, 590) [4, с. 333].

«Можно ожидать, что большие ученые перестанут опасаться 
Рерих. Томпроявлений психической энергии» (Письма Е. И.  IX. 

Письмо 31) [25, с. 63].
«При творчестве, при исследовании, при открытии – везде 

проявляется психическая энергия…» (Аум, 12) [12, с. 17].
«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. Из такого разнообразия порождаются многие 
заблуждения. Педанты не выносят многообразия и потому вместо 
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основного единства представляют условные деления, называя их 
измышленными именами. В веках нарастают наивреднейшие 
смешения, и мало у кого достает решимости опять обратиться к 
основам» (Аум, 598) [12, с. 293-294].

«При нормальном состоянии планеты можно ждать, что психи-
ческая энергия будет выявляться без необычных усложнений, но 
пока люди будут всеми способами отравлять жизнь, до тех пор и 
психическая энергия будет выявляться самыми неожиданными пу-
тями. Люди должны изучать соотношения между психическими и 
физическими проявлениями. До сих пор подобные виды действия 
энергии приобщали к болезни, но невозможно называть болезнью 
проявления психической энергии» (Надземное, 269) [14, с. 397].

«Психическая или жизнедательная энергия развивается и на-
растает только при постоянном и ритмическом приложении ее, 
но судорожные проявления ее ни к чему не приводят и даже гу-
бительны. Вот почему все занятые и деятельные люди очень вы-

V. ПисьмоРерих. Томносливы и долговечны» (Письма Е. И.   123) 
[21, с. 352].

«Необходимо шире ознакомить людей с проявлениями психи-
ческой энергии в ярую Эпоху необыкновенных открытий в обла-
сти тончайших энергий. Ярое объяснение и частичное овладение 
ими заключается в страстном осознании этой тончайшей энергии 
в нас самих и приведет к безопасному сотрудничеству с самыми 
Высшими Силами, Возглавляющими и Управляющими этими 
энергиями, тончайшими и созидающими. Но яро научимся под-
готовлять наш организм к принятию чистого пространственного 
Огня очищением нашего сердца от всякой скверны. Устремление 
к Общему Благу и большему Знанию – Маяк для подходящих» 

Рерих. Том(Письма Е. И.  IX. Письмо 274) [25, с. 489].
«Все явления, как телепатия, передача мысли на расстоя-

ние, внушение, целение, ясновидение, яснослышание, психо-
метрия и т.д., все связаны с проявлениями психической энер-

Рерих.гии того или иного качества ее» (Письма Е. И.  V. Том 
Письмо 55) [21, с. 148].
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3.4 ИССЛЕДОВАТЬ СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

1. Учение Живой Этики В книге «Психическая энергия. Часть 
33-85] подробно был рассмотрен о психической энергии» [30, с. 

вопрос о свойствах и качествах психической энергии. Рассмотрим 
еще материалы, в которых описывают качества и свойства психи-
ческой энергии.

«Урусвати знает, как разнообразны качества психической энер-
гии. Можно их изучать посредством исследования излучений и 
вибраций. Но такие исследования могут быть произведены лишь 
в будущем при усовершенствовании аппаратов» (Надземное, 537) 
[15, с. 374].

«Огненная энергия есть именно энергия основная, ибо огонь про-
явлен во всем, нет жизни без огня, нет проявления без огня. Высшее 
проявление этой основной огненной энергии будет в энергии пси-
хической, и качества этой энергии неисчислимы. Все подразделе-
ния, по существу, являются лишь различными качествами единой 
основной энергии, проявляющейся на разных планах и через разные 

Рерих.тела, через разные центры или проводники» (Письма Е. И.  
Том VII. Письмо 212) [23, с. 390-391].

«Следует воспитывать себя в осознании качеств психической 
энергии. Если кто скажет, что он достаточно читал о свойствах пси-
хической энергии, пожалейте такого невежду. Ведь до сего времени 
негде было и знакомиться с изучением настоящей основы бытия» 
(Аум, 370) [12, с. 184].

«Восточное Учение говорит, что Всеначальная энергия – 
ОДНА, но качества ее неисчислимы. Сочетаясь со стихиями 
и элементами, эта энергия выявляет все видимое и невиди-
мое нами многообразие Бытия. Всеначальная энергия являет-
ся ОГНЕННОЙ основой всего Мироздания. При каждом но-
вом сочетании с элементами происходит и трансмутация энер-
гии. Но при трансмутации в новое качество энергия сохраняет 
свое огненное начало или зерно в полной неприкосновенности. 
Основной элемент Огня является связующим началом, и сочета-
ние его с различными качествами единой Энергии уявляет все 
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Рерих. Томнеисчислимое число элементов» (Письма Е. И.  VII. 
Письмо 170) [23, с. 297-298].

«Необходимо проследить, как собирались и отмечались свойства 
великой энергии. 

Философы, физики, историки и любители наречий могут сойтись 
для полезного исследования» (Аум, 455) [12, с. 226-227].

«Люди, правда, прикоснулись ко многим энергиям, но в большин-
стве случаев в одном касании, познавая лишь одиночные свойства» 
(Агни-Йога, 540) [4, с. 309].

«Атомная энергия уявлена сейчас как разрушительное качество 
той же всеначальной энергии, но высший аспект Всеначальной 
энергии – энергия ПСИХИЧЕСКАЯ. <…> Атомная энергия может 
произвести революцию в мире технократии, но в настоящем ее про-
явлении вряд ли она может содействовать духовной эволюции чело-
вечества, потому следует безотлагательно приложить все усилия к 
изысканию высшего аспекта всеначальной энергии, именно энергии 
ПСИХИЧЕСКОЙ. Вы спрашиваете, может ли атомная энергия, по-
лучаемая извне неподготовленным человечеством, повести к всеоб-
щему разрушению? Отвечу – НЕТ. На страже стоит Иерархия Света 
и не допустит гибель планеты. Но злая воля человечества может 
направить эту страшную силу на уничтожение целых местностей 
со всем их населением, но о разрушении всей планеты атомными 
бомбами не может быть речи. Планета является основой, обителью 
человеческой жизни, и такое основание должно быть охранено пре-
выше всего, и в этом заключается главная забота Иерархии Света» 

Рерих. Том(Письма Е. И.  VII. Письмо 170) [23, с. 298].
«Разве не поразительно, что люди не изучают свою основную 

энергию? Поистине, она должна вибрировать на все явления. 
Только внимательное отношение может открыть новые качества. 
Нужно не удовлетворяться теми наблюдениями, которые сдела-
ны в прошлом. Каждое время дает свои изысканные наблюдения» 
(Аум, 366) [12, с. 182]. 

«Все живет, все движется, и сама всеначальная энергия являет 
ранее не усмотренные качества. Люди не должны связывать свое 
сознание ветхими представлениями» (Надземное, 481) [15, с. 299].

«Мудро наблюдать различные типы людей. Помимо расовых и 
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классовых различий нужно усмотреть нечто международное. Различие 
качеств психической энергии лежит, как меч, между человечеством» 
(Надземное, 549) [15, с. 391].

«Не нужно забывать, что проявления и свойства или качества 
психической энергии беспредельны. И не нам судить, которое каче-
ство ее выше. Некоторые люди делают гораздо больше на духовном 
плане, другие – на земном. Но люди обычно судят лишь по види-
мым знакам. Потому не тревожьтесь за свою психическую энер-
гию и в полном доверии следуйте избранному Вами пути» (Письма 

Рерих. ТомЕ. И.  VI. Письмо 74) [22, с. 204].

3.5 ИССЛЕДОВАТЬ ДЕЙСТВИЕ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«Если будете искать ближайший коррелят психической энергии, 
это будет действие» (Община, 221) [3, с. 182].

«Можно пожалеть, что еще так мало ученых, которые могли бы 
заинтересоваться самым насущным вопросом бытия, именно изуче-
нием воздействий человеческих излучений, или психической энер-
гии, на все окружающее. Следствия такого изучения были бы таковы, 
что они переродили бы сознание человечества и заложили бы основу 
более совершенного человеческого общества и государства» (Письма 

V. ПисьмоРерих. ТомЕ. И.   67) [21, с. 178].
«Истинно, лишь при очищении и горении сердца начинает дей-

ствовать в нас и на нас психическая энергия, или же Благодать Духа. 
Наша энергия вступает в сотрудничество с энергией, посылаемой 

V. ПисьмоРерих. ТомСвыше» (Письма Е. И.   86) [21, с. 240].
«Заметьте, что глубокий вздох сопровождает действие психиче-

ской энергии. Разве это свойство не указывает на полную осязаемость 
этой энергии? Указывайте на всюду разбросанные признаки энергии. 
Можно из этих вех сложить путь» (Агни Йога, 603) [4, с. 339].

«Изучая накопления психической энергии, можно заметить, 
что энергия действует наподобие пульса Космоса – приливы и 
отливы накопляют мощь. Не мудро ждать только приливов, ина-
че как построится накопление? Как тончайшая пряжа, создается 
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ткань сотрудничества центров, объединенных огненной нитью. 
Как сложное сияние Вселенной, психическая энергия сияет огня-
ми» (Агни Йога 517) [4, с. 298-299].

«Качество действия утверждается в устремлении. Когда слова 
претворяются в действие, то утверждается высшая энергия. Потому 
только в жизни можно проявить все высшие энергии. Не слова, но 
действия считаются утверждением высших энергий. Только когда 
проявлен потенциал духа в действии, утверждается высшее соот-
ветствие. Так устремленное искание дает ключ к Беспредельности» 
(Иерархия, 41) [7, с. 32-33].

«Во всех случаях психическая энергия получает направление, а 
затем она уже самостоятельно действует. Все так называемые чуде-

V. Рерих. Томса совершаются психической энергией» (Письма Е. И.  
Письмо 108) [21, с. 307].

«Советую Вам серьезно заняться изучением действий психической 
энергии. В кн[игах] Уч[ения] дано множество намеков на интерес-

V. ПисьмоРерих. Томнейшие опыты» (Письма Е. И.   99) [21, с. 279].
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РАЗДЕЛ 4
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИЗЛУЧЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА

В данном разделе представлены материалы из Учения Живой 
Этики, а также рекомендации, которые даются по изучению излуче-
ний человека и возможностях их регистрации (фотографирования) 
при проведении научных исследований.

4.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (АУРЫ)

Рассмотрим вопрос об ауре или излучениях человека. Хочется 
отметить, что не только человек имеет ауру, ее имеют минералы, 
растения, животные и даже планеты, но структура этих излучений 
различна. 

Ученые биофизики давно занимаются исследованиями излуче-
ний (полей) человека. На сегодняшний день доказано существова-
ние полей вокруг тела человека. Перечислим их: электромагнитные 
излучения и их составляющие – электрические и магнитные поля; 
инфракрасное излучение; микроволновое излучение, в том числе и 
СВЧ-излучение; акустические поля; излучение фотонов. Все эти из-
лучения имеют различные характеристики: длину волны, частоту, 
мощность и радиус затухания волны излучения [31, с. 258-281].

«Истинно, Мир Будущий, Мир Высший грядет в доспехе лу-
чей Лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущества 
энергии высшей и не только установят превосходство излучений 
человека над всеми до сих пор известными лучами, но параллель-
но будет уявлена наглядно разница качествев   таких излучений и, 
таким образом, значение духовности будет установлено в полной 
мере. Техника будет подчинена духу, результатом чего будет позна-
ние высших законов, а отсюда и познание высших целей, которое 
поведет к преобразованию всей материальной природы» (Письма 

IV. ПисьмоРерих. ТомЕ. И.   57) [20, с. 143].
«Уже в Америке, Германии и  в Англии определяют основное 
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излучение. Даже эта грубая степень исследования поможет в 
первичных группировках, а там, может быть, подойдете к методам 
восточных лабораторий. Прежде всего изгоните всякое невежество и 
без напыщенности просто больше знайте!» (Община, 131) [3, с. 89].

«Каким организмам отвечает постель железная и каким деревян-
ная? Такой выбор будет возможен, когда мы будем в состоянии уз-
навать те элементы, которые находятся в гармонии с элементами, 
входящими в состав нашего организма и отражающимися на нашей 
ауре. Потому нахождение способа выявления спектра ауры и изуче-
ние его должно стать великой целью нового класса ученых» (Письма 

Рерих.Е. И.  Том VI. Письмо 139) [22, с. 382-383].
«Если бы можно было научиться снимать и читать ауру человека 

и при этом иметь еще анализ его выделений, то, как сказано, болез-
ни могли бы быть установлены безошибочно. Но и к этому наука 

Рерих. Томпридет» (Письма Е. И.  VI. Письмо 30) [22, с. 62].
«Только подумайте, что ничем нельзя подделать ауру и содержа-

ние секреций. Такое простое соображение трудно усвоить человече-
ству» (Сердце, 585) [8, с. 307].

4.1.1 Наблюдение излучений человека

Начало научных наблюдений излучений человека относятся к на-
чалу ХХ века. 

В 1911 году в свет вышла книга английского врача Вальтера 
Кильнера «The Human Atmosphere (THE AURA)». В ней были опи-
саны опыты о визуальном наблюдении ауры человека, с использо-
ванием красителя в качестве промежуточного слоя. Эти материалы 
на долгое время были забыты, но в 1965 году вышло в свет третье 
издание этой книги. Сейчас она переведена на русский язык [32].

«Есть механический способ исследования аур при помощи химиче-
ского состава, накладываемого на стекло, через которое смотрят на ис-
следуемого субъекта, но этот состав очень вредно действует на зрение. 
Способ этот описан Кильнером в его книге «Человеческая Атмосфера 
(Аура)», книга на английском языке. Конечно, способ этот очень несо-

Рерих.вершенен» (Письма Е. И.  Том III. Письмо 9) [19, с. 38].
«Жаль, что запечатление излучения так еще несовершенно в 
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земном мире! Можно было бы явить наглядные доказательства 
лучей и прочих огней» (Сердце, 157) [8, с. 94].

«Не только сантонин, но и некоторые иные растительные вещества 
помогают видеть намеки ауры. Но и такое механическое воздействие не 
желательно. Каждый яд не может не отражаться на нервных центрах, 
если долго принимается» (Мир Огненный, часть II, 277) [10, с. 191].

«Для примера возьмем очки, придуманные для наблюдения над 
аурами. Принцип не плох, но средство грубо и поражает зрение. 
Между тем, утончение чувств не должно вредить естественному со-
стоянию организма» (Братство, 271) [13, с. 133-134].

«Можно наблюдать излучения энергии из концов пальцев. В тем-
ноте эти зарницы могут быть зримы. В случае особо сильных эмана-
ций можно видеть даже днем голубой свет. Вместе с излучением на-
слаивается на бумагу неистребимая энергия, подобная воздействию 
слова и мысли» (Озарение, 3.IV.10.) [2, с. 216].

«Урусвати знает, что человеческие излучения могут быть видимы 
и обычным глазом. Мы можем назвать многие случаи, когда люди 
в порыве восхищения выделяли свечение. Конечно, зрители не об-
ращали внимания на такое проявление. В лучшем случае они пыта-
лись объяснить каким-то внешним источником света, отраженным 
человеком.

Часто рука, пишущая о возвышенном предмете, излучает свет, 
который может быть виден на белом листе. Так на манускрипте на-
слаивается излучение и потому рукописи имеют особое значение. 
Световые излучения остаются на многие века. Также люди иногда 
замечают необычный блеск глаз во время так называемого вдохно-
вения. Глаза сверкают не от внешнего источника, но сияют внутрен-
ним огнем» (Надземное, 429) [15, с. 224-225].

«Хотя и редко, но сильные люди могут видеть части своей ауры. 
Такие явления очень редки, ибо обычно человек не видит своего из-
лучения» (Братство, 334) [13, с. 161].

«Правильно думаете о разнообразном воздействии человеческих 
излучений на окружающее. Убедительный пример можно видеть 
на воздействии человека на животных и на растения. Дайте в руки 
человека животное или растение и можете заметить разницу состо-
яния объектов и типов уничтожения энергии жизни. Как вампир, 
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высасывает всадник коня, или охотник собаку, или садовник расте-
ние. Ищите причину в излучении человека. Наблюдайте и пишите 
историю болезни духа. Физическое очевидное таит корни в давних 
накоплениях.

Советую относиться холодно к людям с больными излучениями. 
Лечение холодом скорее всего укрепит их. Не нужно холодотера-
пию понимать как жестокость, ведь Мы напоминаем чутко отворить 
дверь каждому стучащемуся» (Агни Йога, 61) [4, с. 46].

«Намагничивание воды, поставленной около спящего чело-
века, уже будет показателем выделения его излучений и отложе-
нием силы на предметах. Следует весьма внимательно отмечать 
такие отложения, они могут напомнить об обязанности человека 
наполнять окружающее прекрасными отложениями. Каждый сон 
не только наука для тонкого тела, но и рассадник психических от-
ложений» (Аум, 379) [12, с. 189].

«Конечно, трудно определить болезнь в зачатке; только исследо-
вание выделений и картина излучений дадут определение. Если вы-
деления могут иногда ввести в заблуждение об истинной причине, 
то иероглиф излучения покажет основание болезни. Каждая особен-
ность деятельности организма дает цвет и знак начертания. Можно 
вести наблюдения при каждой больнице» (Община, 169) [3, с. 130].

«Около вопроса об излучениях соединяется множество сообра-
жений. Тщательно должны изучаться излучения врачей и всех слу-
жебных деятелей. Врач может заносить заразу не только на теле и 
одежде, но и на излучении. Если до сих пор это не было отмечено, 
то это не значит, что оно не существует. Также и настроения, рас-
пространяемые некоторыми людьми, зависят от качества излучения. 
Вообще, нужно привыкнуть, что мысль властвует над судьбою чело-
века» (Братство, 335) [13, с. 162].

«Лишь первичные опыты были произведены при изучении из-
лучений, и такие начальные нахождения уже привлекли пытливые 
умы. Теперь, когда аппараты утончились и усилились, ученые долж-
ны немедленно приступить к дальнейшим опытам. Значение изу-
чения излучений громадно. Новая Эра нуждается в подтверждении 
тонких энергий.

Также медицина может развиваться, когда люди поймут, насколько 
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благодетельны положительные качества и как вредительны излучения 
злобы. Дело в том, что излучение не погибает, но напитывает 
окружающее пространство. Люди ищут причину эпидемий, но пусть 
они найдут ее около себя. Кроме того, качество излучений имеет 
великое значение в надземном мире. Тонкое тело приходит с обычным 
для него излучением. Оно может быть Творящим Магнитом, но может 
оказаться отталкивающим чудовищем. Не легко освободиться от такого 
мерзкого накопления. Потому благоразумно иметь спасительный свет 
около себя» (Надземное, 858) [16, с. 340-341].

4.1.2 Опыты ученых по исследованию излучения человека 
Рерихописанные в письмах Е. И. 

«В одном местном журнале была помещена популярная статья с 
выдержками из лекции д-ра Оскара Брюнлера. Он говорит, что мозг 
высылает ультрафиолетовые лучи и исследования излучений чело-
веческого мозга обнаруживают его способности. Таким образом, 
«Неизвестный Человек» не остается неизвестным, и его отношение 
к жизни, его воля или недостатки, его уровень и широта его понима-
ния, спящие способности – все могут быть измерены на длине волн, 
излучаемых его мозгом. При этом излучения эти могут быть изме-
рены не только через мозг, но и через большой палец руки. Таким 
образом, мы уже подошли к установлению человеческих излучений, 
или ауры, и можем измерять человеческие умственные способности.

На основании своих исследований он составил карту длины волн 
мозговых излучений и нашел, что 80% всего населения Европы имеют 
в среднем мозговые излучения от 225 до 300 градусов, что являет-
ся длиною волны зримого ультрафиолетового луча. Среди этой груп-
пы встречаются землепашцы, рабочие, механики, мелкие лавочники, 
клерки и т.д., все, кто зарабатывают на жизнь ручным трудом. Так для 
людей, имеющих измерения ниже 240, отвлеченные понятия не имеют 
значения и только чисто материальный мир может быть им понятен, 
только он соответствует их умственному уровню... После опытов с ты-
сячью индивидуумов можно сказать, что никто из тех, кто имеет моз-
говые радиации ниже 300, не может быть допущен в университеты, 
ибо его умственные способности слабы и он не может соревноваться с 
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теми, кто обладает более частыми вибрациями, следовательно, и луч-
шим мозгом при одинаковом образовании. Отсюда все неудачники.

Между 330 и 370 встречаются люди, обладающие хорошей инту-
ицией, и эти индивиды должны всеми силами развивать свой дар.

Ортодоксальность находится на шкале от 370 до 390... На этом 
плане люди не верят разуму и своей логике...

Ученые, артисты, музыканты, выдающиеся врачи, знаменитые 
адвокаты, большие политические деятели, организаторы, выдаю-
щиеся военные деятели, одним словом, все выдающиеся лично-
сти встречаются от 440 до 640, а там уже область гениальности» 

Рерих.(Письма Е. И.  Том VIII. Письмо 39) [24, с. 89].
«Получила на днях газетную вырезку, привожу ее Вам: 

«Таинственные Силы Природы». «В задачи международного кон-
гресса парапсихических наук, состоявшегося под председатель-
ством норвежского психиатра профессора Торстена Врейде, входи-
ло изучение данных, добытых в течение последних лет в области па-
рапсихизма, т.е. в области психических явлений, еще сравнительно 
недавно считавшихся сверхъестественными и встречавших со сто-
роны ученых недоверчивое, если даже не враждебное отношение. 
Французский делегат, инженер Живлэ, продемонстрировал изобре-
тенный им аппарат для регистрации «ауры» – излучений человече-
ского тела. Это – чрезвычайно чувствительный зеркальный гальва-
нометр, отклоняющийся под влиянием испускаемых рукой человека 
лучей.

Члены конгресса могли воочию убедиться, что излучения руки 
проникают сквозь небольшой слой кожи, дерева или стекла; они об-
ладают способностью ионизировать воздух, т.е. делать его прово-
дником электричества.

Усталость или болезнь человека влекут за собою уменьшение 
интенсивности «ауры» и даже полное ее затухание. Усилием воли 
человек может на время прекратить излучение ауры. Предметы, 
подверженные действию ауры, заражаются ею наподобие электри-
чества.

Председательствовавший на конгрессе профессор Врейде в заклю-
чительном слове констатировал, что современная наука все больше 
и больше убеждается в существовании свободных психических сил, 
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независимых от физиологии организма. (С этим, конечно, мы не со-
гласны, ибо именно в связи с понятием духа, или психики, необходи-
мо изучение физиологии. Нельзя изучать одно без другого.) Потеря 
веры в это существование и привела человечество, по мнению про-
фессора Врейде, к переживаемому ныне моральному и социальному 

Рерих. Томкризису» (Письма Е. И.  VI. Письмо 92) [22, с. 261].

4.1.3 Аура: состав, цвет и изменение показателей излучения

«Много говорят об аурах, но совершенно не понимают причины 
и следствия их. Не скоро наука поймет, почему излучения иногда 
назывались знаменем человека. Для понимания такого определе-
ния, нужно знать и условия надземного мира. Человек несет свое 
знамя, когда живет в надземном мире, он не может скрыть свой 
свет. И не удивительно, что он может оказаться мощным магнитом 
или предметом отвращения. Именно земная жизнь может создать 
последствия неизгладимые; тем скорее должны подумать люди о 
качестве своего излучения. Каждое добротворчество уже улуч-
шает излучение. Люди могут помочь себе, помогая ближнему» 
(Надземное, 812) [16, с. 290].

Состав и строение ауры
«Конечно, и все достижения человека запечатлены на занимае-

мом им электромагнитном пространстве, или его ауре, и это тоже 
составляет его неотъемлемое Космическое Право на определенную 

Рерих. ступень или место в шкале эволюции Космоса» (Письма Е. И. 
V. ПисьмоТом  22) [21, с. 55].

«Состав ауры очень сложен. В него входят психические и фи-
зические эманации. Каждый порыв или мысль в ней отражается. 
Каждое устремление дает свою явленную эманацию. Но при изуче-
нии ауры нужно будет тонко отнестись к разделению двух эманаций, 
которые будут соответствовать двум Мирам. При болезнях нужно 
тоже осторожно изучать излучения, которые могут быть следствием 
Огненного Мира. Так, когда мы касаемся ауры, нужно принять во 
внимание тонкое тело, которое будет излучать свои лучи от центров 
к поверхности окружающей ауры. Творчество духа особенно может 
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отражаться на ауре. Конечно, все флюиды имеют свои слои, которые 
будут очень показательными для многих научных исследований» 

III, 145) [11, с.(Мир Огненный, часть  123].
«Также утверждение, что Божественная Монада не находится 

внутри человека, в большой мере справедливо, ибо седьмой и ше-
стой принципы есть так называемое магнитное поле, или ауриче-
ское яйцо. Так, по ширине и излучениям ауры можно судить о вы-
соте духа. Вот почему так важны скорейшие нахождения способов 
зафиксирования или фотографирования аур. Снимок явит истин-

III. ПисьмоРерих. Томный паспорт человека» (Письма Е. И.   109) 
[19, с. 336].

«Конечно, когда высшая триада замерла, откуда же может явиться 
необходимая жизненность и магнетизм! Ох, как полезны будут сним-

Рерих. ки аур – эти показатели истинного паспорта!» (Письма Е. И. 
Том III. Письмо 107) [19, с. 326].

«Аура уявляет комплекс излучений энергии жизненной и так на-
зываемой психической энергии, которые выявляются сердцем, сол-
нечным сплетением и всеми центрами нашего существа. Каждая 
мысль, каждая эмоция и ощущение отражаются и отмечаются в виде 
излучений на ауре. Аура ткется энергиями, и потому, как таковая, 
она действует не только на все существа, но и на все окружающее 
ее. Нет ничего, на что бы не действовала аура, особенно аура созна-
тельного человека. Сила воздействия ауры прямо пропорциональна 
мощи психической энергии в человеке.

Вы спрашиваете – «имеются ли вибрационные ауры?» Но, род-
ная, аура, перестающая вибрировать, – мертва, ибо такой человек 
мертв. Аура соткана жизненными энергиями, и каждая энергия име-
ет свою определенную вибрацию.<…> 

Главная мощь ауры – в ее насыщенности психической энерги-
ей высокого качества. Аура являет электромагнитное поле энергий, 
действующих в нашей сущности. Магнит ауры может быть мощен, 
и нет предела этой мощи Великого Духа. Но поле ауры должно быть 
окружено заградительной сетью, сотканной из отложений тончай-
ших энергий и огня Пространства для охраны от посторонних втор-
жений и воздействий. Но духи, лишенные духовности, не имеют 
такой охраны, потому они так часто оявляются на одержании и на 
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воздействии любого человека, обладающего сильнейшей аурой чер-
ного огня. Соберите все сказанное об ауре из книг Учения и буде-
те иметь правильное представление. Аура есть синтез всех энергий 
нашего существа, именно, выявляемых нашим сердцем, солнечным 
сплетением и всеми центрами.

Теперь некоторое описание высокой, напряженной ауры. Аура не 
только вибрирует, но светит всеми цветами радуги, уявляя иногда 
лучи из оплечий, когда дух устремлен к высшим мыслям и эмоци-
ям. При возрастающей духовности появляются и разные диадемы. 
Сначала один сверкающий круг над головой или два и даже три или 
один сплошной диск. При Огненной Йоге круг имеет огни, которые 
производят впечатление драгоценных камней. Заградительная сеть 
явлена маленькими огненными язычками. Три круга образуют как 
бы тиару, но, конечно, при очень высокой степени Огненной Йоги. 
Много красоты в Мирах Надземных. Аура людей среднего уров-
ня сознания и невысокой нравственности имеет форму аурическо-
го яйца, и свет ее довольно тускл, и часто она бывает пятнистой с 

Рерих.неприятными цепкими образованиями в ней» (Письма Е. И.  
Том VIII. Письмо 244) [24, с. 454-455].

«Яйцеобразная аура свойственна астральному телу. Самая обык-
новенная, узкая, по всему телу излучаемая, до двух дюймов. По мере 
духовности она начинает расти от верхних центров. Сперва от сол-
нечного сплетения, но потом повышается к мозговым центрам, об-
разуя так называемую солнечную ауру. Приливы крови характерны 
для перемещения ауры – как бы ток напряжения перемещает свое 
давление. Даже возможны обмороки.

 Наконец  излучение из нижних конечностей исчезает и собирает-
ся кругом. Находящийся в жизни организм делается особенно чув-
ствительным. Особенно к звукам и цвету. Возможное спокойствие 
нужно в это переходное время. Десяти, пятнадцати дюймов бывает 
солнечная аура. Конечно, размеры ее увеличиваются. 

Несмотря на неудобство перехода ауры, можно поздравить [тех], 
кто получает излучение верхнее. Осторожно надо создать возмож-
ность покоя. Потом как бы новая броня нарастает и нервы кожи 
приходят в твердое состояние. Поровну нельзя разделить физиче-
ское и духовное. Весы колеблются, и волны ходят по организму. Не 
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надо называть это болезнью, но каждую минуту помогать организму 
укрепиться в новом состоянии» (Озарение, 2.III.12.) [2, с. 52]. 

«Также можно у редчайших духовных людей видеть как бы све-
товую диадему над головой. Такое явление очень редко и означает 
кристалл духовности. Сама аура как бы свертывается в кольцо. Так 
древняя идея короны, как знака отличия, имела глубокое значение» 

III, 607) [11, с.(Мир Огненный, часть  344].
«Пространство наполнено магнитами, и человеческая аура 

несет столько магнитных излучений. Установлено, что Космос 
творит Магнитом и сила притяжения дает человеку жизнь» 
(Беспредельность, часть I, 234) [5, с. 171-172]. 

«Именно мысль и побуждение ткут нашу ауру – это магнит-
ное поле, притягивающее или отталкивающее все возможности» 

IV. ПисьмоРерих. Том(Письма Е. И.   81) [20, с. 207].
«Аура имеет в себе многие качества, они измеряются не толь-

ко по величине ауры, но и по внутреннему напряжению. Именно 
напряженная аура – и лучший щит, и самое мощное воздействие. 
Излучения бывают иногда хороши по цвету, но недостаточно напря-
жены. 

Усиление ауры происходит при общении с высшим миром, ког-
да отпадает самость и возгорается самоотверженность. Так каждое 
общение с высшим миром даст усиление излучений. Этот предмет 
подлежит научному наблюдению» (Аум, 121) [12, с. 66].

«Нельзя сказать, чтоб человек, озаренный аурой, был недвижим. 
Внешняя оболочка ауры, как море, волнуется. Какое задание для 
ученого – проследить питание ауры изнутри и отражение извне. 
Поистине, мирская битва!» (Озарение, 2.V.6.) [2, с. 75].

«Сеть заградительная должна окружать тело» (Озарение, 2.V.20.) 
[2, с. 87].

«Заградительная сеть содержит в себе отражения центров. 
Невозможно утвердиться никаким явлениям, не затронув загради-
тельной сети. Можно себе представить эти отражения центров, как 
потенциалы центров, которые воспламеняются или пробуждаются в 
зависимости от того или иного чувства, устремления или действия. 
Даже при физических заражениях можно искать причину в несо-
хранности заградительной сети. Эти процессы указывают насколько 



76

важно следить за явлением заградительной сети и как легко можно 
нарушить эти излучения духа. Конечно, когда излучение насыща-
ется высшими чувствами или устремлениями, заградительная сеть 
охраняется этими энергиями. <…> Потому только тот, кто поймет 
всю творческую мощь духа, прозреет к устремлению охраны загра-

III, 159) [11, с.дительной сети» (Мир Огненный, часть  131-132].
«Каждый удар по ауре может, как бумеранг, отразиться на на-

несшем его. Когда заградительная сеть может отображать все 
высшие огни, то, конечно, в этом горниле могут расплавляться 
столько явленных ударов! Каждое устремленное сознание долж-
но ткать свою заградительную сеть. Можно отвратить много уда-
ров и болезненных уколов, если заградительная сеть остается не-
проницаемой. Иммунитет духовных центров может достигать на-
сыщенных размеров, когда заградительная сеть постоянно пита-
ется изнутри огнем. Потому нужно так заботиться о напряжении 
заградительной сети. Психическая энергия, устремление духа и 
огненная трансмутация дадут нужную ткань для заградительной 
сети. На пути к Миру Огненному запомним о мощи этого щита» 

III, 114) [11, с.(Мир Огненный, часть  102].

Цветовая окраска ауры
«Тронули вчера вопрос ауры – каждый видит астральное клише 

через цвет своей ауры.
Чем полнее аккорд ауры, тем вернее изображение» (Зов, 

Февраль 6, 1922 г.) [1, с. 221].
«Люди знают, что каждый видит предметы в своем освещении. 

Уже имеются объяснения о различном строении глаз, но совершен-
но не придают значения, что люди видят через свою ауру. Каждый 
имеет вокруг себя свой цвет и видит через него. Скажите врачам 
такую истину, и они будут смеятся, ибо цвет излучения не зрим и в 
учебниках глазных болезней не упоминается» (Аум, 55) [12, с. 36].

«Одним из самых зрительно-прекрасных огненных действий 
будет сближение и расхождение аур. Оно подобно красоте 
северного сияния, в нем выражается множество психологических 
моментов. Можно наблюдать, как осторожно приближаются 
излучения, заградительная сеть трепещет и вспыхивает, прежде 
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чем зазвучать согласно или омрачиться. Целая и полная жизнь 
химизма и магнетизма сокрыта в пространстве около человека» 
(Мир Огненный, часть II, 437) [10, с. 256].

«Именно, не объем, но цвет дает особый подход к действию. 
Объем ауры даст напряжение поступку, но путь будет подсказан 
цветом» (Община, 131) [3, с. 88].

«Аура новорожденного белая или бесцветная потому только, что 
сознание еще не окрасило ее. Но при первом же проблеске сознания 

Рерих. аура окрашивается в соответствующий цвет» (Письма Е. И. 
Том VI. Письмо 63) [22, с. 163].

«Каждый луч может явить защиту лишь в пределах его родовых 
цветов.

Если для фиолетового луча даже очень высокий желтый неприя-
тен, то как поражает внешнюю оболочку ауры семейство всех алых! 
При совершенствовании является новая защита, когда мы постигаем 
разные лучи, поглощая их своим лучом. Мы как бы закрываемся от 
утомления различными вспышками нашей гаммой цветов.

Например: кто-то носящий фиолетовую ауру начинает видеть все 
в волнах фиолетового и синего цветов – это значит, его щит креп-
нет. Это значит, что, вместо уколов и ранений, он заливает своим 
океаном, и чужие цвета как бы тонут в накоплениях своей ауры. Но 
трудность этих накоплений в том, что они не могут быть посланы 
извне и могут быть выдвинуты лишь изнутри. И потому знак до-
брый, когда огонь духа светит своим цветом.

Каждая одноцветная аура заключает в себе три волны, отвечаю-
щие трем главным естествам – телесному, астральному и менталь-
ному» (Озарение, 2.V.16.) [2, с. 83-84].

«Потому достижение радужной ауры так практично, ибо она 
носит в себе ассимиляцию всего сущего. Даже самые лучшие од-
ноцветные ауры должны заливать пожары собою, черпая из своего 
океана. Тогда как радужная аура легко отражает и принимает лучи. 
Потому самое практичное действие – это подвиг» (Озарение, 2.V.6.) 
[2, с. 76].

«Сказано: добродетель имеет радужную ауру. Радуга есть символ 
синтеза. Разве добродетель не является синтезом качеств? Можно 
в каждом древнем символе найти непререкаемую истину. Люди 
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понимали, что добродетель не есть просто доброе деяние. Они 
отлично знали, что лишь созвучие напряжений лучших качеств дают 
синтез восхождения» (Братство, 63) [13, с. 42].

«При этом самое правильное ощущать качество ауры. Ведь многие 
оттенки являются очень смешанными, и одна зримость не дает пони-
мания их сущности. Так иногда синяя аура может быть подвержена 
нежелательному желтому излучению, получается как бы зеленый свет, 
но такое сочетание будет отличаться от чисто зеленого синтеза. То же 
может случиться и с фиолетовой при приближении алого. Так одна 
зримость мало что значит. Нужно сердечно почуять сущность проис-
ходящего. Так, например, может случиться, что от болезни излучение 
может потускнеть, но огненное сознание поймет, что природа излу-
чения недурна и лишь от случайной болезни изменилась временно. 
Также может случиться, что излучение может подвергнуться внеш-
нему влиянию, как бывает при одержании. Также лишь огненное со-
знание поймет истинную причину. Потому когда говорю о будущих 
снимках аур, нужно не забыть, что огненное чувствознание и в этом 
предмете будет нужно» (Мир Огненный, часть II, 277) [10, с. 191-192].

«Явление гармонии излучений лежит не только в однотонности. 
Так фиолетовая аура не чужда зеленой или розовая может оттенять 
синюю. В этих дополнениях заключаются токи особых напряжений. 
Даже желательно комбинировать цвета как залог будущей радуги» 
(Агни Йога, 89) [4, с. 59].

«Очень важно, чтоб аура кончилась сетью искр жизнеспособных, 
потому даже лиловые и синие ауры должны иметь рубиновые искры 
в окружности. Явление только удаленных от Земли тонов делает об-
ладателя слишком чувствительным к проявлениям Земли. Ширина 
ауры часто растет, вытесняя знамена Земли. Терос и Тамас должны 
работать как братья, ибо представители Тамаса и Тероса должны 
быть неделимы.

Дух наполняет излучением, но сеть делает его компактным. 
Осознанием сети можно оградить излучения, но протянуть сеть без 
Тероса нельзя, луч которого должен, как фонарь, проследить про-
рыв. Оттого может быть несоответствие касания с внешним миром. 
Это простое положение должно быть особенно усвоено. Ибо сеть 
регулируется обычным сознанием и приказом воли.
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На первый взгляд, прыгающие искры лишь напоминают о движе-
нии аппарата, но они являются стражами, готовыми отразить врага» 
(Озарение, 2.V.20.) [2, с. 87-88].

«Между двумя началами Света и Тьмы заградительная сеть сия-
ет, как кольчуга. Поистине, эта черта есть граница Света и Тьмы!» 
(Агни Йога, 371) [4, с. 216].

«Напряжем все наши силы, чтобы чистотою мышления создать 
себе непроницаемую броню. Удары темных по нашей ауре неизбеж-
ны, но при сильной защитной сети эти удары легко отражаются, не 
причиняя вреда. Обычно удары эти сказываются на слабых органах. 
Аура, насыщенная преданностью Иерархии, может противостать 
всем нападениям темных. Но нельзя ни на минуту допускать со-
мнение и уклонение от этого фокуса Света. Преданность и чистота 
побуждений – наш якорьединственный   в хаосе разбушевавшихся 

Рерих. Томстихий» (Письма Е. И.  II. Письмо 81) [18, с. 313].

Мысли и чувства отражаются на ауре человека
«Ученые лишь с оговоркою соглашаются в том, что человеческие 

излучения преображают всю окружающую атмосферу. Никакие 
другие излучения несравнимы с мощью человека. Он может и оздо-
ровить, и отравить все окружающее. Не столько больные люди мо-
гут отравить атмосферу, сколько раздражение, гнев и всякая злоба» 
(Надземное, 413) [15, с. 203].

«Но пятна, наблюдаемые на ауре, нужно изучать, как показатели 
III, 159) [11, с.разных духовных язв» (Мир Огненный, часть  131]. 

«При взаимном доверии излучения будут хороши и даже будут 
улучшаться от сочетания энергий. Теперь посмотрим, если один из 
собеседников лицемер или они взаимно не доверяют друг другу, – аура 
будет отвратительна, с черными и серыми пятнами. Мало того, оба 
притворщика будут вредить обоюдно, и для зародыша их болезней не 
будет лучшего рассадника. Кроме того, пространство будет заражено 
от такого ложного употребления энергии» (Аум, 362) [12, с. 180].

«Все читается на наших аурах, и даже такие затаенные мыс-
ли, в которых люди не желают и боятся признаться самим себе. 

Рерих. ТомИстинно, люди сами себя одурачивают» (Письма Е. И.  II. 
Письмо 69) [18, с. 246].
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«Попробуйте сравнить физические излучения болтуна и вождя 
Общего Блага. Как сверкает излучение вождя, какие прямые стрелы 
брызжут из оплечий! И какие пурпуровые волны стремятся, и огра-
ждая, и рождая новую мощь! Но излучение болтуна изборождено зи-

111].гзагами, концы которых обращены внутрь» (Община, 151) [3, с. 
«Вместо крыльев подвига легко растить черные рога – крылья 

фальшивого рассудка. У низших духов черные эманации подобны 
рогам» (Община, 19) [3, с. 17].

«Если вам известно, что восторженная, самоотверженная мысль 
физически изменяет ауру и даже вызывает лучи оплечий, то вы уже 
знаете одну из великих тайн мира. Каждая зримость есть рефлекс 
вещественной реакции» (Иерархия, 422) [7, с. 204].

«Истинно, когда научатся запечатлевать эманации чувств, то уви-
дят, что именно любовь, прежде всего, привлекает огонь простран-
ства. <…> Сравнительно с сиянием любви самая сильная ненависть 
дает на отражении лишь гнусную запятую. Потому любовь есть ис-
тинная реальность и ценность» (Агни Йога, 424) [4, с. 251-252].

«Явление чудесное проявит излучение верности. Да, да, да, – пора 
людям познать четкие отпечатки их излучений» (Надземное, 858) 
[16, с. 340].

«Явление утончения энергии может быть отражаемо в излучени-
ях. Умение зафиксировать излучения будет ознаменованием победы 
сознания» (Агни Йога, 471) [4, с. 278].

«Когда придет день снятия ауры, многие будут пытаться подме-
нить обычные мысли чем-то надуманным, прекрасным. Ведь люди 
умеют проливать притворные слезы. Малые хитрецы будут про-
бовать скрыть свою сущность, но фильма окажется прозорливее. 
Произойдет знаменательный опыт. Мысль притворная лишь ухуд-
шит снимок, как бы забрызгает его темными крупинками. Так новая 
хитрость не удается. Мысль искренняя, присущая порождает лучи 
ясные. У нужных сокровенных устремлений будут четкие цвета» 

III, 498) [11, с.(Мир Огненный, часть  305-306].
«…Страх образует в нас и вокруг нас своего рода отрицательный магнит, 

и можно ли ожидать тогда привлечения положительных следствий? Не 
замечательно ли, что так называемые храбрые люди, пренебрегавшие 
всякими опасностями, реже всего погибали от таковых. Ведь стойкая, 
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намагниченная устремлением аура при наличии напряженной нити 
серебряной действует, как лучший громоотвод и отводит все вражеские 
стрелы. Все легенды, говорящие о неуязвимости героев от пуль, стрел 
и ядов, свидетельствуют лишь глубокую научную истину, осмеянную 

122) [17, I. ПисьмоРерих. Томеще современной наукою» (Письма Е. И.   
с. 295].

«Но самым идеальным было бы располагать людей соответ-
ственно с составом аур. Ибо луч, который объединяет гармониче-
ские ауры, приобретает мощь усиленного притяжения. Тогда как 
несгармонизированное сочетание дает явление отталкивания. Две 
сгармонизированные ауры могут быть залогом преуспеяния, ибо 
реакция от объединенных лучей может направить к продвижению 
каждое начинание. Все построения подлежат одному закону притя-
жения и отталкивания. Но так как мы далеки от определения даже 
цвета аур, хотя уже некоторые успехи в этом направлении сделаны, 
то нам остается подбирать более или менее симпатизирующих друг 
другу людей. На руководителе лежит обязанность чутко присматри-

Рерих. Томваться к особенностям своих учеников» (Письма Е. И.  II. 
Письмо 24) [18, с. 68-69].

«Великие Учителя видят истинные побуждения. Они чита-
ют нашу ауру, как открытую книгу, Они могут вызвать из нашего 
глубинного сознания скрытые силы или свойства, о которых мы и 
не подозреваем. Нет ничего скрытого для глаза великого Архата» 

Рерих. Том(Письма Е. И.  VII. Письмо 16) [23, с. 51].

4.2 ВВЕСТИ В ОБИХОД ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ (РЕГИСТРАЦИЮ) ИЗЛУЧЕНИЙ

Регистрация излучений человека началась еще в первой поло-
вине XX века. Наиболее распространен метод газоразрядной ви-
зуализации или эффект Кирлиан. Излучение человека в этом ме-
тоде регистрируется с пальцев рук человека. Подробно об этом 
методе можно ознакомиться на сайте http://kirlian.ru/ и в книге 

Короткова «Принципы анализа ГРВ биоэлектрографии» [33].Г.К.  
Фотографирование ауры с помощью фотоаппарата на пленку 
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требует специальных условий и хорошие снимки получаются 
достаточно редко. Безусловно, технологии XXI века существенно 
отличаются от аппаратуры и материалов используемых для снимков 
в начале XX века. Ранее в пленках использовали соединения 
серебра, которое способствовало фотографированию тонких 
излучений. Также были фотоаппараты с высоким качеством оптики, 
которые сейчас используются только для профессиональных целей. 
Лучшие снимки аур получались при использовании черно-белой 
пленки, при этом регистрировалась форма ауры и ее размеры. 
При регистрации цвета излучений возможны существенные 
искажения, которые связаны с техническими проблемами.

Современные цифровые фото и видеокамеры работают на других 
принципах. Существует расхожее мнение, что съемка излучений чело-
века с использованием цифровой техники невозможна. Так это или нет 
покажет будущее. Оно одно можно сказать, что с цветовой передачей 
будут те же проблемы, что и при фотографировании ауры на пленку.

«Напряжение ауры или психической энергии будет изучаться 
очень простым аппаратом, точно так же и энергии, входящие в со-
став нашего организма.

Молодой ученый вскоре откроет способ фотографирования аур. 
Результат будет значительным, и наука, особенно сокровенная, 

IX. ПисьмоРерих. Томмного продвинется» (Письма Е. И.   208) 
[25, с. 377].

«Снимки излучений (ауры) и применение своеобразного спек-
троскопа могли бы открыть многие тайны человеческого существа. 
Нужно поспешить с таким открытием. Оно могло бы уже быть в 
руках человека, но темные силы всеми мерами стараются отвлечь 
внимание ученых от такого раскрытия внутренней сущности и 

Рерих. Томвыдачи нерукотворного паспорта» (Письма Е. И.  VII. 
Письмо 210) [23, с. 385].

«Какое значение имеет мысль, показывает даже несложный 
аппарат, изучающий спектр ауры. Меняют окраску ауры не только 
осознанные мысли, но в такой же мере действуют и летающие мухи 
нашего резервуара духа, не доходящие до рассудка и памяти. <…> 

Нехитрые ученые знают, что одною мимолетною мыслью 
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физически окрашивается целая аура. Казалось, совершенно тайная 
мысль, а следствие ее – физический цвет, научно установленный..

Измеритель аур даст большое доказательство для невежд» 
(Озарение, 3.V.14.) [2, с. 196-197].

«Можно дать так называемый вполне научный институт, где каж-
дый прохожий может зайти и обнюхать экран и пластинку и обсле-
довать рукава и карман оператора.

Нигде нет обмана. Именно, как хотели: ясно, бесплатно и с раз-
решения правительства, и без принятия предварительной ванны. Но 
последнее не легко, ибо для снимка нужно сильно протереть тело 
спиртом для удаления испарины» (Община, 149) [3, с. 108].

«Аппарат для съемки физических излучений скоро будут дарить 
детям к праздникам, и умудренные старики опять будут предосте-
регать детей от опасного занятия: «Можно прожить и без познания 

111].самого себя!» (Община, 151) [3, с. 

4.2.1 Рекомендации для проведения опытов по фотографиро-
ванию ауры человека

«Теперь о фотографировании аур. Это сопряжено с затратой де-
нежной и терпением. И конечно, необходимо соблюсти условия бла-
гоприятных токов, чистоты, тишины и гармоничности всей атмос-
феры. Люди, участвующие в этом опыте, должны быть очень сгар-
монизированы между собою. Нужно помнить, что никакое научное 
исследование не дается без великого труда и терпения» (Письма 

Рерих.Е. И.  Том III. Письмо 9) [19, с. 38].
«Устройте опыт с фотографированием физических излучений и 

образований. Яркие тона излучения проявятся даже при дневном 
снимке. Такие снимки могут поразить маленьких отрицателей» 
(Община, 250) [3, с. 209].

«Уже скоро произойдет движение в снятии ауры. Но трудно со-
гласовать полярность фотографа со снимаемым. Много испытаний 
требуется. Также нужен особый, как бы озонирующей аппарат для 

III, 498) очищения окружающей атмосферы» (Мир Огненный, часть 
[11, с. 306].

«Вы знаете, что для удачи снимков требуется много тонких 



84

условий. Часто даже неудобная физически комната может дать 
хорошие результаты. Вы имеете отличные снимки тонких существ, 
снятых при обычных условиях. Также знаете: когда решили 
улучшить физические условия, то снимки прекратились. 

Главная удача лежит во внутренних, незримых обстоятельствах. 
Нужно применить большое терпение и исключить всякое раздра-
жение и колебание. Каждый огненный хаос лишь затемнит фильму. 
Ведь и особенно яркие видения не будут при смущенном настрое-
нии. Но когда уловится нужная гармония, то и снимки будут легки. 
Многие внешние условия могут влиять, потому лучше не приносить 
новых предметов, когда установилась нужная вибрация. Всякие 
беспорядочные восклицания тоже вредны. Главное же – терпение» 
(Мир Огненный, часть II, 437) [10, с. 256-257].

«Для удачных снимков ауры главное условие – гармоничная об-
становка. Снимающий и снимаемый должны находиться в полном 
согласии. Остальные условия должны нащупываться в процессе 
опыта. Так у меня имеются несколько интереснейших снимков с 
перешедших за черту людей (духов), которые были сняты в самой 
обыкновенной маленькой комнатке и в городе. Когда же участни-
ки захотели улучшить условия и переехали за город в большое и 
светлое помещение, то все опыты прекратились. Так каждый опыт в 
силу разнообразных энергий участников требует условий,своих   ко-
торые невозможно прописать. Пробуйте в разном сочетании, и при 
дневном свете, и в полной тьме, поставив снимаемого на фоне чер-

V. ПисьмоРерих. Томного бархата» (Письма Е. И.   4) [21, с. 17].
«Вы говорили о фильмах, которые воспринимают нечто невиди-

мое для глаза, а также не воспринимают иногда физические части 
тела; последнее вполне возможно. Излучения воспринимаются ино-
гда самыми обычными фильмами. Сильные излучения всеначаль-
ной энергии могут скрыть всего человека или частично. Конечно, 
скептики могут спросить: «Почему такие феноменальные снимки 
получаются сравнительно редко?» Причин много, прежде всего – за-
висимость от всеначальной энергии и после всего – не наблюдатель-
ность за фильмами. Велико количество так называемых «испорчен-
ных фильмов». Никто не дает себе труда рассмотреть «неудачные» 
снимки.
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Когда хотят заняться фотографическими опытами, то ждут не-
медленных результатов. Между тем, немедленные следствия могут 
быть лишь в исключительных случаях, когда люди оказывались со-
знательно или бессознательно подготовленными, – без причин ни-
что не случается.

У Нас производятся многие опыты с фильмами. Верно можно 
сказать, что новейшие фильмы пригодны для опытов. Изобретатели 
помогают вопросам, поставленным невидимым миром. Кроме 
снимков посредством фотоаппаратов, получаются отпечатки и при 
держании фильмы в руке или при помещении фильмы на ночь под 
изголовье.

Всеми мерами следует проталкивать факты о невидимом мире. В 
уявлении этой истины заключается успех эволюции, а затем придет 
и познание тонких энергий» (Надземное, 77) [14, с. 135-136].

«Указанные опыты с фотографией можно терпеливо начать, но 
следует замечать все подробности. Так тоже полезное наблюдение 
для исследования Тонкого Мира. Но помните, что при снимках сни-
мающий не должен смотреть на снимаемого. Не забудьте о химизме 
взгляда» (Сердце, 567) [8, с. 294].

«При будущем снятии аур нужно помнить о разных светофиль-
трах. Синяя и фиолетовая окраска показывает, насколько труд-
ны для обычного фильма тона, имеющие сходство с окраской 
Тонкого Мира, к которому принадлежит аура. Так она может быть 
снята, если пространство было наполнено метеорной пылью или 
если при процессе участвовала сильная психическая энергия» 
(Сердце, 221) [8, с. 127].

«Полезно производить фотографические снимки не только в раз-
ные часы, но и при разных космических напряжениях. Когда же можно 
улавливать пятна абсолютной тьмы, как не в час напряжения? Когда 
можно получить самые сложные уловления, как не при неравновесии 
стихий? Наше собственное колебание отражается на фильме, но так-
же можно достичь запечатления разных тонких проявлений. Можно 
начать при самых простых условиях, ибо придется вработаться при 
разных обстоятельствах» (Мир Огненный, часть I, 302) [9, с. 157].

«Запечатление на фильме ауры зависит вовсе не от самой филь-
мы, но от снимающего и снимаемого. Хорошая обычная фильма на 
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стекле достаточна, но качество участников и свидетелей особенно 
важно. Нельзя также, даже при хороших качествах одного участника 
ожидать немедленных результатов. Нужно настроить вину прежде 
созвучий. Но люди больше всего не терпят предварительную работу. 

Кроме того, нужно еще одно условие. Нужно уметь провести хотя 
бы один день без малейшего раздражения. Империл выедает самые 
значительные рефлексы энергии. <…>

Для снятия аур также полезны и другие механические прие-
мы. Полезно перед снятием принять мускус, возбуждающий токи 
энергии. Полезно иметь черный бархатный экран и явленную тор-
жественность, если она доступна. Конечно, было бы нелепо напол-
нить помещение случайными любопытствующими. Нужно и са-
мую атмосферу помещения очистить маслом эвкалипта. Так нужно 
предусматривать не оккультные, но чисто гигиенические условия» 
(Сердце, 465) [8, с. 241-242].

«…Излучения аур смешиваются на групповых фотографиях» 
Рерих. Том(Письма Е. И.  VIII. Письмо 195) [24, с. 381].

«Лучше всего снимать в комнате, которая насыщена аурой сни-
маемого лица. Иногда внесение какого-либо нового предмета уже 
мешает опыту, конечно, и ауры снимающего и снимаемого должны 

V. ПисьмоРерих. Томбыть в полной гармонии» (Письма Е. И.   93) 
[21, с. 262].

«У нас есть один снимок с аурой. Он был сделан совершенно слу-
чайно без всякой мысли о снятии излучений. Интересно отметить, что 
снимок был сделан утром и у окна. И аура субъекта, будучи пурпуро-
вой или фиолетовой и потому трудно уловимая в силу своих тонких 
вибраций, тем не менее достаточно ярко запечатлелась, и именно в 
форме ауры, когда излучения уже исчезли из нижних конечностей и 
подымаются вверх от центра солнечного сплетения, намечен также и 
второй головной круг. Конечно, между снимающим и снимаемым су-
ществовала полная гармония, и помещение было наполнено лучшими 
эманациями. Кроме того, позднее было Указано, что Владыка хотел 
запечатлеть эту ауру, потому и помог выявить ее. Конечно, для полу-
чения лучших результатов советуется черный экран и снимание при 

Рерих. Томполной темноте» (Письма Е. И.  II. Письмо 70) [18, с. 254].
«Урусвати знает, насколько превратно и неправильно пользуются 
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люди новейшими изобретениями. Вот появляются многие новые 
фильмы, которые весьма пригодны для снятия тонких сущностей, 
но мало кто пытается применить такие новые возможности. 
Иногда можно видеть, что следствия давних снимков были даже 
лучше. Несомненно, тогда прилагали усилий и терпения больше, 
чем теперь. Кроме того, исследователи не впадали так быстро в 
разочарование.

Для всех тонких опытов невозможно предвидеть все космические 
условия. Можно указать, что химизм сильных солнечных лучей бу-
дет неблагоприятен, также ураганы и колебания почвы не будут 
способствовать. Тишина и ровный свет особенно помогают, также 
могут способствовать гармонии присутствующие и звуки музыки, 
но все такие условия будут примитивны. Кроме того, несомненно, 
будут многие тонкие влияния, как полезные, так и противодейству-
ющие. Можно знать, что между сущностями тонкими не существует 
одинаковых воззрений. Они могут быть несогласны с полезностью 
данных проявлений и пошлют противодействие. Также могут быть 
и враждебные попытки, которые захотят пресечь сообщения, но тер-
пение и устремленность превозмогают.

Также не забудем, что участие женщины дает особый успех тон-
ким опытам. Можно заметить, что то же самое происходит при 
снимках. Если женщина участвует с плотной или с тонкой стороны, 
снимки бывают удачны» (Надземное, 458) [15, с.265-266].

«Над излучениями можно производить многие наблюдения. 
Можно убедиться, что поверх излучений, доступных даже фотогра-
фии, существуют еще тончайшие световые волны, которые могут 
быть уловлены более изысканным аппаратом. Воздействие волн рас-
пространяется на большие расстояния» (Братство, 334) [13, с. 161].
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РАЗДЕЛ 5
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПУТЕЙ НАКОПЛЕНИЯ, 

ПРИЧИН РАСХОДОВАНИЯ, МЕТОДОВ ПЕРЕДАЧИ 
И ПУТЕЙ ВОСПОЛНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ

Человек, который имеет достаточный запас психической энергии, яв-
ляется полноценным членом общества и может выполнять все постав-
ленные перед ним задачи. Но в процессе жизнедеятельности каждый 
человек, попадая в те или иные ситуации, может или увеличивать коли-
чество своей энергии или расходовать ее. В случае уменьшения психи-
ческой энергии перед человеком стоит задача восполнить ее запас.

В данном разделе мы собрали информацию из Учения Живой Этики 
о путях накопления и причинах расходования психической энергии. 
Также рассматриваются вопросы о передаче психической энергии, ус-
ловиях принятия ее при передаче и взаимообмене психической энергии. 
Даются рекомендации по соблюдению равновесия между накоплением 
и расходованием психической энергии, а также о путях восполнения из-
расходованного запаса психической энергии. Рассматривается вопрос об 
ощущениях человека, которые возникают при приеме или посылке пси-
хической энергии.

Все эти рассмотренные вопросы подлежат научному изучению в ис-
следовательских лабораториях.

5.1 ПУТИ НАКОПЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«Именно, Мы не игнорируем методов западной науки, но пола-
гаем в основу психическую энергию. Придя к выводу, что психиче-
ская энергия равно нужна как Нам, так и опытным процессам, Мы 
прежде всего заботимся о создании благоприятных условий для на-
копления этой энергии» (Община, 198) [3, с. 160].

«Способы нагнетения психической энергии многообразны. 
Мысль возвышенная или радость устремленная, порывы духа и 
каждое внутреннее насыщение мощью могут умножить явления 
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психической энергии. Именно изнутри этот сокровенный источник 
может пополняться. При больших потрясениях или больших болезнях 
кристалл психической энергии может наполняться новой мощью, теми 
энергиями, которые питаются высшими центрами и возвышенными 
чувствами. Потому вера, устремленная к Источнику Света, истинно, 
творит чудеса» (Мир Огненный, часть III, 402) [11, с. 271].

«Примите прилив психической энергии как плодоносную волну. 
<...> Смотрите орлиным глазом и львиным прыжком овладевайте 
сужденной мощью. Не опоздайте! Явите склонность к Учению дей-
ствительности» (Община, 249) [3, с. 208-209].

«Главное – накопление психической энергии, к тому направляет-
ся воздействие» (Агни Йога, 567) [4, с. 323].

5.1.1 Осознание Иерархии – путь накопления психической 
энергии

«Цепь великая Иерархии дает всему миру жизнь, и принятие это-
го закона может открыть новый доступ энергий. Так можно сложить 
лучшую ступень» (Иерархия, 298) [7, с. 148].

«Но еще одно обстоятельство нужно не забыть; психическая 
энергия особенно развивается при общении с Иерархией. Нужно 
сохранить это общение во всей жизни, оно сделается очень на-
сущным. Лик Руководителя будет неотступен, и касания волн 
новых сил будут проявляться во всех трудах. Пусть это будет 
основанием того чувства, которое люди называют оптимизмом» 
(Надземное, 382) [15, с. 164].

«Даже самые Высшие Существа должны преисполниться ду-
хом, чтобы действовать. Выражение «преисполниться» очень точ-
но. Именно, нужно преисполниться. Значит, следует наполниться 
избытком духа. Но не означает ли это войти в соприкосновение с 
Иерархией? Только это черпанье духа из Высшего Источника дает 
обновление и напряжение огненной энергии. Потому нигде не ука-
зано затвориться духом, напротив, лишь преисполниться мощью 
духа, ведущего к Свету» (Сердце, 412) [8, с. 216].

«Приветствуем от всего сердца те огненные натуры, которым 
близко понятие Иерархии. Ничто так не усиливает нашу психическую 
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энергию, как любовь к Учителю и энтузиазм в Служении. Доверие, 
энтузиазм и Любовь к Вел[икому] Вл[адыке] творят чудеса в жизни 

Рерих. нашей и переносят нас через все опасности» (Письма Е. И. 
IV. ПисьмоТом  140) [20, с. 369].

«Опыт с веществом психической энергии показал бы, какую 
мощную антисептику люди носят при себе. При этом нужны 
два условия. Первое – осознание психической энергии; второе – 
осознание Иерархии как единственного пути нагнетения психи-
ческой энергии. Не следует смотреть на Иерархию как на нечто 
отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший 
жизнедатель» (Иерархия, 418) [7, с. 202-203].

«Даже вдумчивые люди иногда допускают неполезные огра-
ничения понятий. Они скажут: «Моя психическая энергия», но 
именно всеначальная энергия не может быть присвоена. Она ви-
брирует и постоянно космически изменяется. При израсходова-
нии она восполняется не изнутри, но извне.

Зерно духа одето в сияющую психическую энергию. Это оде-
яние может быть убого или прекрасно, но оно менее всего при-
надлежит человеку. Он одарен щедро, ибо микрокосм является 
конденсатором психической энергии. Не следует называть соб-
ственностью дар, который прислан для познания Надземного» 
(Надземное, 697) [16, с. 158-159].

«Нагнетение энергии между учеником и Учителем подобно 
паровой машине – постоянная посылка и отдача. Потому Мы 
так настойчиво указываем на необходимость согласованности 
для доброжелательности, устремленности и признательности. 
<…> Не сомнением, не самостью, не саможалением, но лишь 
нераздельным бодрым стремлением к Нам утвердится мощный 
ритм динамо духа. Следует проводить в жизнь эти устремле-
ния. Следует запомнить, что каждый физический закон должен 
напоминать о твердой законности духа. Таким сознанием мо-
жете, поистине, сделаться сотрудниками преображения жизни» 
(Иерархия, 394) [7, с. 192].

«Так называемые священные боли, сопутствующие накопле-
нию психической энергии, преходящи и не оставляют вредных 
последствий. Они разнообразны, необъяснимы и неожиданны. 
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Главное, следует относиться к ним со всем спокойствием и дове-
рять Лучам В[еликого] Вл[адыки], зная, что «волос не упадет с 
нашей головы без Его ведома». И не прибегать к ядовитым нар-

Рерих. Томкотикам» (Письма Е. И.  IX. Письмо 21) [25, с. 45].
«Звучать в ритм с Космосом значит осознать все величие 

Беспредельности. Три начала утверждаются путем эволюции. 
Начните проявлять ручательству понимание. Не являйте, не яв-
ляйте безразличия к тому Источнику, который питает вас и все су-
щее. Вникните, и вы увидите, что сподвижники человечества пи-
тали свою психическую энергию слиянием с Беспредельностью. 
Беспределен был их устремленный экстаз к высшей Красоте! 
Беспределен был их подвиг к явленному Завету! Сказал – слияние с 
космическим ритмом даст синтез всего сущего в невидимом и види-
мом» (Беспредельность, часть I, 12) [5, с. 23].

«Мыслитель понимал, что сила человека не может быть исчер-
пана, если он помыслит о высшем Источнике» (Надземное, 385) 
[15, с. 168].

5.1.2 Огонь духа, устремление и напряжение воли умножают 
запас психической энергии

«Запас психической энергии неиссякаем, и при духовном устрем-
лении сила его умножается. При духовном устремлении эта энер-
гия является строительным импульсом для новых запасов»  (Мир 
Огненный, часть III, 400) [11, с. 270].

«Устремленная психическая энергия напрягается особенно огнем 
духа. Напряжение воли умножает запас и силы психической энер-
гии. <…> Сознательное напряжение психической энергии бесстра-
шия есть великий панцирь. Сознательное применение этих насыще-
ний вызывает огненную стену, охраняющую утвержденное положе-

III, 408) [11, с.ние» (Мир Огненный, часть  274].
«Духовное напряжение накапливает пространственную психиче-

скую энергию» (Агни Йога, 508) [4, с. 295].
«Получает психическую энергию дух, готовый к принятию ее. 

Если бы люди осознали, что накопление психической энергии нуж-
но не только для текущей жизни, но как постоянное и неотъемлемое 
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приобретение и преимущество, такое сознание значительно стерло 
бы границы жизней» (Агни Йога, 553) [4, с. 316].

«Установления равновесия в нарастании психической энергии 
можно достичь различными способами, но главное будет духов-
ное условие. При напоре вражеских сил можно заметить, как ду-
ховный порыв начинает нагнетать психическую энергию, и явле-
ние концентрации огненных явлений умножается. Но бывает так-
же и такой напор, когда как бы весь запас психической энергии 
исчерпывается. Это явление обычно связано с невозможностью 
поднять огненный меч очищения» (Мир Огненный, часть III, 417) 
[11, с. 278-279].

«Порывы духа или внезапные несчастья могут одинаково на-
прячь приток психической энергии. Это явление понятно при 
порывах духа, но при несчастии можно усмотреть много тонких 
определений. При растерянности, конечно, психическая энергия 
не может сконцентрироваться и начать действовать. Но при дерза-
нии духа она может вспыхнуть, как мощное пламя, образуя как бы 
защиту против надвигающегося зла. Можно упражняться в этих 
концентрациях психической энергии, и воля напряженная может 
нагнести запас ее. Потому развивайте запас психической энергии 
и напрягайте дерзания, ибо в этом источнике заключается столько 
мощи!» (Мир Огненный, часть III, 413) [11, с. 276-277].

«Запас психической энергии неиссякаем, и при духовном 
устремлении сила его умножается. При духовном устремлении 
эта энергия является строительным импульсом для новых запа-
сов. Свойства этой огненной энергии так многообразны, и потен-
циал ее превосходит каждую энергию, ибо жизнь, заключающаяся 
в ней, может трансмутировать все другие энергии. Психическая 
энергия в своей деятельности может побороть каждое сопротив-
ление, если она будет сознательно направлена. Иссякает явлен-
ный источник лишь когда он не поддержан сознательным устрем-
лением. При достижении духа, при огненном насыщении этот со-
кровенный огненный источник жизни напрягает все жизненные 
функции» (Мир Огненный, часть III, 400) [11, с. 270].

«Кристаллы психической энергии вырастают в своей 
интенсивности при каждом возвышенном устремлении. Каждое 
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напряжение мощи духа размножает кристаллы психической 
энергии» (Мир Огненный, часть III, 218) [11, с. 166].

«Не нужно подозревать неточность указаний, когда Говорю, что 
психическая энергия должна не только усиляться, но и утончаться. 
Она будет усиливаться под волнами огня, когда аура начнет покры-
ваться пурпуром от напряжения» (Агни Йога, 502) [4, с. 292].

«Психическая энергия утончается образом мышления. <…> 
Конечно, нельзя заставить себя мыслить вверх – это направление 
мышления становится естественным после долгого опыта» (Агни 
Йога, 471) [4, с. 278].

«Куда можно направить мышление? Куда можно устремить 
волю? К пространству, откуда приходит живительная энергия. К ней 
устремимся» (Агни Йога, 503) [4, с. 293].

5.1.3 В больших напряжениях и в прямых утверждениях воз-
растает психическая энергия

«Чем мощнее напряжение тьмы, тем мощнее творчество Света. 
Огненные энергии могут утвердиться лишь в большом напряжении. 
Взрывы этих напряжений дают новые энергии» (Мир Огненный, 
часть III, 140) [11, с. 120].

«Отчего люди говорят «как бы» и «может быть», если они видят 
и ощущают? Лишь в прямых утверждениях вырастает психическая 
энергия» (Агни Йога, 448) [4, с. 266].

«Не будем бояться величайшего напряжения, ибо оно рождает 
психическую энергию. И не говорится ли во всех Учениях Света 
ученику: «Лишь в величайшем напряжении ты познаешь себя и 
обретешь доспех свой». Напряжение есть величайшая благодать, 
ибо оно подымает вибрации наши к вибрациям Владык» (Письма 
Е. И. Рерих. Том I. Письмо 119) [17, с. 290].

«Но равновесие есть равномерное напряжение энергии. Только 
таким путем можно возродить и укрепить силы. 

Не в том дело, что равновесие будет приобретено в пустыне или в 
городе, главное заключается в постоянном напряжении. Путь напря-
жения есть путь стремления, иначе говоря, путь жизни» (Братство, 44) 
[13, с. 33].
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«…Не следует опасаться чрезмерного напряжения, ведь лишь 
натянутая струна может звучать. И мы знаем космический закон, 
что лишь в величайшем, крайнем напряжении энергии могут транс-
мутироваться и формы утончаться. Этот закон и устанавливает и 
два основных оккультных правила: первое, что для духовного со-
вершенствования ученик должен напрячь все свои силы, причем, 
конечно, Учитель следит, чтобы напряжение это не перешло закон-
ной границы, то есть чтобы оно не повлияло на здоровье. И вто-
рое, каждая частица сознательной психической энергии является 
высшей драгоценностью, потому затрата ее Вел[иким] Уч[ителем] 
допускается лишь там, где все земные возможности и воздействия 
исчерпаны. Этими двумя правилами и объясняется, почему помощь 
приходит в конце, на границе отчаяния» (Письма Е. И. Рерих. Том I. 
Письмо 134) [17, с. 326].

«В напряжении перед опасностью умножаются человеческие 
силы, так же состояние экстаза дает прилив сил надземных. Если 
установлено такое напряжение, то можно и продолжить этот момент, 
иначе говоря, можно придать человеку постоянное умножение сил. 
Нужно только, чтобы источник сил стал постоянным и близким. Так 
вопрос об осознании высшего мира станет насущным и сама наука 
подойдет к нему как к двигателю эволюции» (Аум, 124) [12, с. 67].

5.1.4 Положительные действия и поступки накапливают пси-
хическую энергию

«Нас могут спросить – в каких условиях Нам легче помогать лю-
дям? Конечно, в действии. Мы можем сказать просящим о помощи: 
«Действуйте, в таком вашем состоянии Нам легче помочь». Даже 
малоудачное действие лучше бездействия. Мы можем прикладывать 
Нашу энергию к энергии, выказанной вами. Не нужно удивляться, 
что однородное вещество удобнее соединяется с подобным. Так, 
если Мы хотим применить Нашу энергию, Мы ищем, где полезнее 
приложить ее. Не для пробуждения человека Мы посылаем энер-
гию, но для усиления уже напряженной силы. Человек, спавший и 
разбуженный неожиданно, может совершить самые неразумные по-
ступки. Не нужно неожиданно тревожить спящих, но когда человек 
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находится в сознательном бодрствовании, Мы можем помочь ему.
Так и сейчас вас спросят – что делать? Ответьте: «Действовать». 

В таком движении и Наша помощь придет. Так, Мы и Наши Братья, 
просим: «Действуйте!» Нужно развитие, нужно утончение все-
начальной энергии, иначе покровы Майи наглухо закроют все до-
ступы.

Не мало Мы советуем о действии. Когда будете писать дру-
зьям, советуйте действовать. Сейчас силы природы напряжены. 
Убегающий будет опрокинут, но противостоящий найдет новую 
силу. Мы помогаем смелым, и у Нас в Обители действуют. Новое 
напряжение не будет утомлением, но обновлением» (Надземное, 73) 
[14, с. 129-130].

Рассмотрим подробнее какие действия увеличивают запас психи-
ческой энергии:

В борьбе и преодолении препятствий накапливается психиче-
ская энергия

«Нужно приучиться к бою так же, как и к каждодневному труду. 
Можно понять бой как не только изощрение сил, но и как источник 
накопления энергии» (Иерархия, 233) [7, с. 119].

«Сила удара измеряется силою сопротивления. Ведь именно пре-
пятствия и враги заостряют все способности наши и нагнетают цен-
нейшую энергию, потому мы знаем ценность врагов. Потому давно 
сказано: «Благословенны препятствия, ими мы растем» и «если бы 
не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие 
начинания». Так и Вивекананда говорил, что «Будда и Христос за-
печатлелись в памяти людей только потому, что они были счастли-
вы иметь сильных врагов» (Письма Е. И. Рерих. Том II. Письмо 104) 
[18, с. 416].

«Будем мужественны и научимся любить препятствия, будем 
смотреть на них как на новые возможности. Устремление и правиль-
но понятая борьба накопляют психическую энергию, которая дает 
нам бессмертие. Без борьбы и устремления и напряжения не собрать 
драгоценного вещества» (Письма Е. И. Рерих. Том IV. Письмо 114) 
[20, с. 308].
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«Закалка меча среди пламени под ударами молота будет лучшим 
образом для укрепления психической энергии. Кто-то спросит, как 
перенести все беспокойства и волнения. Но покой есть вершина 
беспокойства. Нет покоя среди космических вращений. Слепой и 
глухой представляют себе кажущийся покой, но зрячий предпочтет 
проходить бури, лишь бы не ослепнуть. Нет покоя, как его понимают 
люди. Нельзя выйти из спирали строительного вращения. Нужно, 
как якорь, призвать Терос для включения в правильную цепь токов» 
(Агни Йога, 602) [4, с. 339].

«Поразительно наблюдать, как утеснения и гонения умножают 
силы» (Братство, 240) [13, с. 120].

Подвиг, самоотверженность и бесстрашие накапливают пси-
хическую энергию

«Вполне справедлив вопрос, как накопляется психическая энер-
гия. Прежде всего сознанием или самоотверженностью и подвигом. 
Во всех случаях психическая энергия остается неотъемлемой. Если 
она накоплена сознанием, она будет утончаться, но при других на-
коплениях возможны случаи, когда энергия соберется в эмбрион и 
будет ждать условий проявления. Во всех нахождениях психической 
энергии можно предполагать в прошлом какой-то светлый поступок 
инстинкта» (Агни Йога, 509) [4, с. 295-296].

«Разве возможен подвиг без восхищения? Разве возможна само-
отверженность без радости? Разве возможно мужество без востор-
га? Так укажите и напомните, как легче и ближе найти психическую 
энергию» (Агни Йога, 547) [4, с. 313].

«Так бесстрашие и огненное устремление к подвигу дадут 
кристаллы психической энергии. Эти кристаллы трудно раство-
римы, ибо они состоят из самых огненных субстанций. Потому 
явления огненных центров могут быть открыты лишь духу, зна-
ющему бесстрашие и мощь огненного устремления к подвигу» 
(Мир Огненный, часть III, 421) [11, с. 281].

Единение есть умножение энергии
«…Единение есть умножение энергии. Можно представить, на-

сколько Нам легче помогать, когда имеется дружное единение, ведь 
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происходит сбережение энергии. Она направляется в одно место, и 
такая концентрация дает яркое усиление энергии. <…> 

Но, кроме умножения Нашей помощи, единение есть как бы насос 
пространственной энергии. Люди забывают, что их энергия при со-
трудничестве увеличивается в несколько раз. Такая прогрессия мо-
жет быть вычислена, и люди еще раз могут убедиться, что довере-
но им в земной жизни. Убедить можно лишь научным путем. Пусть 
ученые покажут, как возрастают сложенные силы» (Надземное, 385) 
[15, с. 167-168].

«Изучение прогрессии коллективной энергии может доказать, 
что единение не только нравственное понятие, но и мощный пси-
хический двигатель. Когда твердим о единении, Мы хотим внушить 
сознание великой силы, находящейся в распоряжении каждого чело-
века. Невозможно представить неопытному исследователю насколь-
ко возрастает собирательная энергия. К такому проявлению надле-
жит подготовить сознание. Удача опыта зависит от устремления 
всех участников; если хотя бы один не пожелает участвовать всем 
сердцем, то лучше и не приступать к опыту. 

Уже в древности знали мощь объединенной силы. Одинокие на-
блюдения иногда объединялись в общие исследования, получалась 
целая цепь, и наблюдатели полагали руку на плечо предыдущего. 
Можно было видеть необычные колебания энергии; при согласо-
ванном устремлении получалась напряженная сила. Таким образом, 
когда говорю о единении, имею в виду реальную силу» (Аум, 377) 
[12, с. 188-189].

«Единение и победа – лучший мантрам. Сила темных разбивает-
ся о такую скалу» (Аум, 52) [12, с. 35].

5.1.5 Положительные чувства и качества духа накапливают 
психическую энергию

«Очень показательно, что психическая энергия возобновляется 
прежде всего чувством, но не физическим отдыхом. Потому 
сказано: «Нагружайте Меня сильней, когда иду в сад прекрасный». 
Именно нагружение и нагнетение – родина сильных чувств. Если 
же человек умеет судить о своих чувствах, он среди них изберет 
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достойнейшее, и оно будет любовью» (Аум, 515) [12, с. 256].
«Уже Говорил, что положительные качества духа суть конден-

саторы огненных энергий. Их утверждая, контейнеры создаем для 
вместилища пламени» (Грани Агни Йоги. 1963, 357) [28, с. 202-203].

«Нужно исследовать химизм разных чувств, такие наблюдения 
помогут для нахождения психической энергии» (Мир Огненный, 
часть I, 396) [9, с. 201].

«Никто не должен считать, что развенчание чувств преподается, 
если они сопоставляются с энергией. Кто-то вообразит, что невмест-
но упоминать высшее собеседование наряду с энергией. Кому-то 
энергия есть нечто заключенное в машине, но ничтожны будут та-
кие земные представления. Нужно тоже полюбить доверенную, яв-
ленную энергию. Доверенная энергия есть капля из Высшей Чаши» 
(Аум, 517) [12, с. 257].

«Каждое чувство порождает энергию. Взаимное чувство удесяте-
ряет энергию. Коллективное чувство создает мощь энергии, но еди-
ничное чувство должно быть напряжено и взаимное собирательное 
чувство должно быть согласовано. В этом вся причина не сильного 
воздействия современных чувств, ни одно условие напряженного 
чувства почти не соблюдается теперь» (Сердце, 278) [8, с. 153].

Рассмотрим подробнее какие чувства и качества духа увеличива-
ют запас психической энергии:

Любовь – лучший способ для накопления психической энергии
«Дух нагнетается различными рычагами. Любовь и устремле-

ние являются самыми мощными рычагами. Любовь к Иерархии и 
устремление к Служению дают импульс для высших насыщений» 
(Мир Огненный, часть III, 107) [11, с. 96].

«Также сказано давно: «Умеющий любить имеет сердце огнен-
ное». Для укрепления энергии нужен огненный порыв. Никакое рас-
суждение не дает того огня, который возжигается искрою чувства 
любви» (Аум, 516) [12, с. 256].

«Наша целительница – психическая энергия накопляется 
в нас благодаря возвышенным мыслям и эмоциям. Любовь к 
Высшему Идеалу есть лучший способ и путь для накопления 
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такого сокровища. Поймем лучше полное значение такой любви 
для духовного и телесного оздоровления и продвижения к Свету» 
(Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 21) [25, с. 45].

«Любите Меня – сила ваша растет любовью» (Зов, Июнь 25, 
1921 г.) [1, с. 185].

«Любите друг друга» – эта заповедь дана мудро. Ничто не может 
лучше любви гармонизировать психическую энергию. Все высокие 
собеседования основаны на том же чувстве и так же благотворны 
для психической энергии» (Аум, 515) [12, с. 256].

«Урусвати знает, что действенность энергии возрастает от усиле-
ния чувства любви. Некоторые скажут: «Это невозможно. Неужели 
при выявлении негодования любовь может иметь место?» Но него-
дование непременно происходит на основе любви. Если человек не 
знает любви, он не будет негодовать. Он вообще не возмутится и не 
создаст напряжения энергии» (Надземное, 239) [14, с. 355].

Радость, восторг, восхищение увеличивают запас психиче-
ской энергии

«Поистине, лучший Огонь вспыхивает от радости» (Мир 
Огненный, часть I, 10) [9, с. 16].

«Урусвати даже в трудные дни знает, что сила проистекает из ра-
дости. <…> 

Человек имеет высший дар познать радость. Высокое чело дано, 
чтобы увидеть высшее. От дальних миров до малого цветка, все 
предлагает людям радость. Новый запас сил притекает при каждой 
радости, ибо произойдет напряжение, которое откроет еще одни 
врата. <…> 

В Нашей долгой жизни Мы можем подтвердить, что радость неза-
бываема и служит притоком мощи» (Надземное, 231) [14, с. 344-345].

«Каждый восторг уже отлагает крупицу сокровища. Каждое вос-
хищение перед прекрасным собирает зерна света. Каждое любова-
ние природою создает луч победы. Уже давно Сказал: «Через кра-
соту имеете свет». Неужели будем говорить лишь для наслаждения? 
Каждое Указание имеет неотложное значение. Так восхищение бу-
дет кратчайшим путем к накоплению психической энергии.

Не раз вас спросят: «Где рассадник прекрасного сада огненной 
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энергии?» Скажете: «В радости о прекрасном». Но научитесь 
вмещать эту радость света. Научитесь радоваться каждому листку, 
проснувшемуся к жизни. Научитесь, как зазвучать центрами к зову 
радости. Научитесь понять, что такая радость не есть безделие, но 
жатва сокровища. Научитесь накоплять энергию радостью, ибо в 
чем же соединим нить дальних миров!

Не в огорчении, не в безумии, не в одурманивании, но в радости 
сознания будем счастливыми обладателями сокровища. Трудно из 
пустого колодца утолить жажду, но ключ горы готов дать прохладу 
каждому подошедшему. Радуйтесь!» (Агни Йога, 546) [4, с. 312-313].

«Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые питают 
тонкое тело. Конечно, только чувство, насыщенное высшими порыва-
ми, дает нужные энергии» (Мир Огненный, часть III, 103) [11, с. 94].

Мужество, самоотверженность, преданность
«Любовь, мужество, самоотверженность, преданность – все луч-

шие качества сопряжены с Огнем» (Мир Огненный, часть III, 574) 
[11, с. 332].

«Мужество усиляется правильным развитием психической энер-
гии. Правильное развитие нужно понимать как естественный рост. 
Пусть каждый увеличивает запас мужества; оно как открытое окно» 
(Братство, 77) [13, с. 49].

«Пусть помнят, что ученик преданный общается с Учителем в 
едином потоке энергии.

Мыслитель указывал, насколько люди могут умножать свои силы, 
погружаясь в единый поток энергии» (Надземное, 439) [15, с. 239].

Верность, доверие
«Верность оценивается как великое сокровище. Космическая 

Справедливость воздает щедро за верность. Воздаяние приходит в 
срок. Лишь немногие могут понять это срочное воздаяние. Чтобы 
понять срок, нужно проявить высокую степень доверия. За такую 
степень доверия Мы бываем признательны. <…> 

В одно мгновение можно озариться прекрасным пурпуром из-
лучения доверия. Какая мощная заградительная сеть получается!» 
(Надземное, 619) [16, с. 61-62].
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«Верность – качество духа высокого напряжения, и явление 
вмещения делает истинный подвиг радостным получением. Так 
может развиться подвиг, ибо светлое получение ведет за собою 
следующее» (Озарение, 3.III.2.) [2, с. 163].

«Учитель являет силу верным» (Зов, 17.09.1922г.) [1, с. 283].

Благодарность
«Прежде всего, обратим внимание на природное качество бла-

годарности. <…> 
Одно дело, когда малыш благодарит по требованию старших, 

но лучше, если в его сознании засияет яркая звезда благодарно-
сти, такая благодарность принесет пользу не только получивше-
му, но и пославшему. <…> Яркая благодарность за все добро, и за 
малое, и за большое, не гаснет, и она участвует в тканье духовных 
крыльев» (Надземное, 787) [16, с. 263-264].

«Когда указываю на благотворность признательности, не хочу 
сказать, что в ней кто-то нуждается, но она сама по себе содер-
жит химизм благодати» (Мир Огненный, часть I, 396) [9, с. 201].

«Благодарность есть великий двигатель. Никто не напра-
шивается на благодарность, но велико качество этой мощи. 
Благодарность действует, как очиститель, но все очищенное уже 
легче движимо. Таким образом, благодарность есть средство 
ускорения пути. 

Кому-то кажется, что в порыве благодарности он унижается. 
Какое невежество! Благодарность лишь возвышает, очищая, она 
привлекает новые энергии» (Аум, 454) [12, с. 226].

«Мы уже указывали на великое значение чувства благодарно-
сти, но человечество не воспринимает смысла такого двигателя, 
потому повторим о пользе благодарности.

Нужно понять, что главное воздействие бывает не столько на по-
лучающего, сколько на воздающего. Прекрасные огни сердца воз-
гораются, когда зарождается чувство благодарности; такие огни 
светят не только в жизни земной, но и в мире надземном. Потому 
осознание благодарности есть возбуждение лучших вибраций.

Можно делить человечество на живых и на мёртвых, и лишенные 
чувства благодарности будут уже заживо погребёнными. Так нужно 
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от детского возраста учить пользе благодарности не только на языке, 
но и в сердце, - так возгораются мощные огни. 

Явление света необходимо в мире надземном, и луч благодарно-
сти осветит путь наравне с лучом любви. Поистине, благодарность 
близка любви, и сотрудничество зарождается в этот благостный миг. 
Человек имеет много причин воздать благодарность. И Праздник 
Духа просияет в чувстве чистого возношения» (Надземное, 826) [16, 
с. 306].

Милосердие, сострадание
«Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все благие 

устремления, так указанные Нами, разве не являются чудесными 
путями сообщения с высшими энергиями? Нужно привыкать смо-
треть на эти светлые качества как на действительное средство, сое-
диняющее с Высшими Мирами. Без этих качеств всякая астрохимия 
будет астроядом. Издревле понимали алхимики значение светонос-
ного соединительного вещества, идущего из сердца. Потому эмана-
ции сердца постоянно творят светлое вещество, которое назовем как 
бы смыслом психической энергии» (Сердце, 374) [8, с. 198-199].

Сдержанность, равновесие
«Сдержанность обладает свойством сохранять запас этой энер-

гии от расточения. <…> Сдержанность позволяет их сохранить 
внутри микрокосма с тем, чтобы тратить их только сознательно, 
и с соизволения воли, и только тогда, когда это необходимо. <…> 
Сдержанность служит вернейшим затвором, удерживающим на-
прасную и непроизвольную растрату огненной силы. Когда вну-
тренние проявленные энергии ничем не выдают себя внешне, 
происходит их накапливание. Равновесие, это трудно достижимое 
качество духа, возможно лишь при наличии сдержанности, упор-
ной, сознательной и суровой. <…> Качество сдержанности можно 
утверждать сознательно и планомерно, зная, что каждое ненужное 
слово или внешнее выражение неконтролируемых чувств служат 
признаком распущенности психической энергии. Каждое качество 
духа требует к себе внимания и заботы и может расти беспредель-
но» (Грани Агни Йоги. 1967, 238) [29, с. 96-97]. 
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Добро
«Вечно растущей называем психическую энергию. От 

Беспредельности она может черпать свое усиление. Только необхо-
димо условие осознания ее и направление к добру. Без осознания 
энергия останется узником» (Аум, 471) [12, с. 234].

«Многое доступно человеку, понявшему добро. Он может ощу-
щать вибрации высших миров, он может слышать музыку сфер, он 
поднимается по ступеням гармонии красоты. Таким образом, правы 
философы, утверждавшие, что красота есть добро, и добро прекрас-
но» (Надземное, 726) [16, с. 193].

Целебность положительных качеств
«Никакое стремление не поможет, если оно не защищено лю-

бовью. Ведь именно Огонь любви по своему химизму ближе все-
го к Миру Огненному. Так даже в трудные дни будем упражнять 
провода любви. Редко кто понимает, что любовь есть действенное 
огненное начало. Обычно люди упраздняют самые целебные ка-
чества любви. Человек именно этими качествами легче всего по-
беждает все явления тьмы. Не будем называть примеры, но только 
подчеркнем целебность любви. Люди особенно отзываются на це-
лебность» (Мир Огненный, часть II, 152) [10, с. 117-118].

«Урусвати знает целебность сострадания. Обычно люди полагают, 
что такое качество может принадлежать лишь Высшим Существам. 
Между тем они в своей обыденной жизни часто прикасаются к об-
ласти сострадания. 

Истинно, милосердие, миролюбие, жалость, снисхождение, явле-
ния обычной бережности к людям будут проявлениями сострадания 
в разной мере. Сама любовь живет близко от сострадания. Разве со-
трудничество не есть сосед сострадания? Все эти добрые качества 
полны целебности. 

Психическая энергия, посланная с добрым намерением, оказыва-
ет целебное воздействие. Пусть и наука скажет, насколько доброе на-
мерение бывает целебным для нервной системы, но не забудем, что 
оказывающий сострадание также получает полезное воздействие от 
бумеранга посланной энергии» (Надземное, 809) [16, с. 286-287].

«Уже сказано, что благодарение ценно самому дарителю. При 
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каждом явлении блага сердечный огонь светит ярко и наполняет 
излучение целительным уявлением» (Надземное, 955) [16, с. 427].

«Полезно насыщать пространство радостью и очень опасно 
устилать небеса горем. Но где же взять запас радости? Конечно не 
на базаре, но около луча Света, около радости об Иерархии. <…> 
Постепенно утвердится скала радости и начнется торжество возвы-
шенное, как самое здоровое. Недаром Мы уже указывали на полез-
ность присутствия здоровых людей. Радость есть здоровье духа» 
(Мир Огненный, часть I, 298) [9, с. 155-156].

«Подобно делимости духа выделяется психическая энергия, где 
она может быть полезной. Такой врач не знает исцеляемых им стра-
ждущих. Трудная, но благодатная работа!» (Аум, 561) [12, с. 275-276].

5.1.6 Мысль и накопление психической энергии

«Уявление мысли о значении психической энергии уже будет как 
бы накачиванием ее из пространства. 

Магнит мысли принесет самые ценные части психической энер-
гии. Нужно полюбить ее. Нужно признать ее постоянное присут-
ствие. Такое мышление вовсе не легко. Нужно найти много терпе-
ния, чтобы сохранить его под натиском всех необузданных течений 
пространственных» (Братство, 55) [13, с. 38].

«Во всех космических амплитудах будет краеугольным основа-
нием мысль, она может изменять карму, она может решать сроки, 
она открывает врата и может закрыть их. Она растит крылья опле-
чий. Она приближает к миру высшему. Она же низвергает в бездну. 
Явление закона покоится на мысли. Премудрость мысли есть щит и 
охрана от хаоса. Именно мысль властвует над яростью хаоса.

Поистине, закон Космоса незыблем, но просветлен мыслью и по-
тому целесообразен. Понимание соизмеримости лишь научит пони-
мать закон основной.

Так будем всегда помнить мысль творящую» (Аум, 95) [12, с. 54].
«Пусть тоже примет за правило думать только о самом Благом, са-

мом Высоком, вспоминать все самое лучшее, самое радостное. Сила 
псих[ической] энергии возрастет стократно» (Письма Е. И. Рерих. 
Том VIII. Письмо 104) [24, с. 228].



105

«Так, родная моя, будем наполнять пространство мыслями побед-
ными, ибо в них озон и прана, питающие драгоценную энергию» 
(Письма Е. И. Рерих. Том IV. Письмо 114) [20, с. 308].

«Даже мысли о преданности, мужестве, бесстрашии, любви к 
Учителю Света тотчас же возжигают огни сердца. При повторно-
сти они становятся устойчивыми. Ритм эту стойкость делает посто-
янной, то есть ритм создает условия для поддержания неугасимых 
огней. Пралайя сознания не есть угашение пламени, но его конден-
сация в кристаллы перед новым, более сильным его проявлением. 
Всю жизнь ученик может направить на сознательное, планомерное, 
упорное и неотступное накопление Агни. Сокровище в одночасье 
нельзя накопить. Нужно время и нужна неотступная последователь-
ность и постоянство в достижении раз навсегда поставленной цели» 
(Грани Агни Йоги. 1963, 357) [28, с. 203].

5.1.7 Труд устремленный и ритмичный увеличивает запас 
психической энергии

«…Может быть, Вы сильнее подчеркнете значение действия или 
труда для пробуждения психической энергии, ибо психическая энер-
гия нуждается прежде всего в упражнении. Нельзя ограничивать ее 
случайными порывами, только постоянный систематический или 
ритмический труд может настроить ток ее. Укажите, что правильный 
обмен психической энергии основан, главным образом, на ритме. 
<…> Ведь теперь уже начинают замечать, что самые занятые люди 
наиболее долговечные, при условии ритма в труде и без чрезмерно-
го отравления организма ядами. Следует указать, что в каждый труд 
должно быть внесено начало полной сознательности, также устрем-
ление к улучшению качества каждого труда и каждого действия явля-
ется лучшим методом для роста и нагнетения психической энергии» 
(Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 44) [21, с. 107-108].

«Научные достижения показывают, что поверх каждодневности 
существует прекрасная область, доступная всем, – познание пси-
хической энергии. Среди опытов с нею можно убедиться, что хле-
бопашцы часто обладают хорошим запасом энергии. Также и мно-
гие другие области труда способствуют сохранению силы. Потому 
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среди самой различной работы можно найти мощь возвышающую» 
(Братство, 92) [13, с. 54].

«Огненная стихия требует нагнетения; она сверкает при напря-
жении, и потому труд есть огненное действо. Конечно, подвиг как 
венец труда есть самое сияющее напряжение огня. Поймем труд 
во всем его значении, как умственный, так и физический. Умение 
уважать степень каждого труда показывает вмещение, годное для 
Огненного Мира» (Мир Огненный, часть II, 418) [10, с. 248-249].

«Называют труд молитвой, радостью, восхождением. Много 
определений существует этому напряжению психической энергии» 
(Надземное, 297) [15, с. 37].

«Психическая энергия растет при труде и прекращается, когда 
труд замирает. Конечно, очень многое зависит от состояния духа. 
Потому Добавим: и труд сознательный. <…> Труд необходим, что-
бы огненный аппарат человека мог находиться в должном порядке. 
<…> Великие люди трудились не во имя свое, но людей, принимая 
полную Чашу Общего Блага. Труд устремленного к Общему Благу 
человека светоносен всегда. Он может наращивать свою психиче-
скую энергию беспредельно. Знаем и знаете вы таких гигантов – 
тружеников духа. Великие преобразователи, реформаторы, вожди, 
ученые, писатели, художники обладали этим неистощимым запасом 
огненной энергии, рожденной указанным постоянным и вдохновен-
ным трудом. Редко рассматривают труд как накопитель незримого 
Агни, невидимый, но столь явный во всех действиях истинного тру-
женика. Нет большего счастья, нежели выполнение любимого тру-
да, радостного и вдохновенного. Светоносному труду слагаем Мы 
лучшие песни и Возвышаем его как путь совершенствования духа. 
Труд – светодатель, труд светоносный бесконечно многосторонен 
в своем многообразии. <…> Когда процесс труда захватывает все 
сознание человека, его тело, нервы и мозг, тогда труд монолитен и 
ритмом его обнимается весь психо-физический аппарат труженика» 
(Грани Агни Йоги. 1963, 401) [28, с. 231-232].

«Сокровище энергии накапливается во времени, и лучший 
метод накапливания – труд. <…> Планомерный, напряжённый, 
вдохновенный ритмический труд заставляет Агни расти и 
накапливаться в отложениях Чаши. Эти отложения трудового 
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пота являются ценнейшим сокровищем человека. Учение о труде 
следует пересмотреть в корне. Труд творческий, труд радостный – 
благодетелен. Труд дан на радость человечества» (Грани Агни Йоги, 
1963, 92) [28, с. 36-37].

«Если сердце аккумулятор и трансмутатор энергий, то должны быть 
и лучшие условия возмущения и привлечения этих энергий. Самое ос-
новное условие будет труд, как мысленный, так и физический. В этом 
движении собираются энергии из пространства. Но нужно понять 
труд как естественное наполнение жизни» (Сердце, 79) [8, с. 52].

5.1.8 Искусство, красота и накопление психической энергии

«Урусвати помнит, насколько неуклонно Мы заботимся о сохра-
нении Прекрасного. <…> Силы тьмы отлично понимают, сколько 
мощных эманаций излучают предметы искусства. <…> 

Силы тьмы стремятся или уничтожить предметы искусства, или, 
по крайней мере, отвратить от них внимание человечества. Нужно 
помнить, что отвергнутое, лишенное внимания произведение не мо-
жет излучать свою благотворную энергию. Не будет живой связи 
между холодным зрителем или слушателем и замкнутым творени-
ем. Смысл претворения мысли в произведение очень глубок, иначе 
говоря, он является притягательным магнитом и собирает энергию. 
Так каждое произведение живет и способствует обмену и накопле-
нию энергии» (Надземное, 122) [14, с. 198-199].

«Можно привыкнуть пользоваться искусством как конденсацией 
сил. Не только возвышение деятельности, но и обострение сил дает 
произведение красоты. Но это положение нужно принять сознатель-
но и научиться пользоваться эманациями творчества» (Община, 224) 
[3, с. 184-185].

«Так источник творчества зависит от утверждения силы психиче-
ской энергии в ее потенциале. Развитие сил духа и является потенциа-
лом психической энергии» (Мир Огненный, часть III, 403) [11, с. 272].

«Потому жизненность искусства, которое хранит божественный 
огонь, дает человечеству насыщение тем огнем, который возжигает 
дух и насыщает все миры. Потому чудесные факелы красоты 
творчества так ценны для человечества. Мы видели, как творения 
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искусства преображали человека, и никакое книжничество мира не 
может творить подобное. Так Знамя Красоты и Мира объединяет 
мир. Так духотворчество насыщает пространство» (Иерархия, 366) 
[7, с. 181].

«Достижения Культуры как выявление жизнедательной ПРАНЫ 
принадлежит всему миру! Истинно, Культура с ее основами вы-
сокой Этики много нужнее всяких витаминов и изысканий новых 
универсальных средств против [таких] бичей человеческого неве-
жества, как венерические заболевания, рак, малярия, чахотка и др. 
Каждый истинно культурный человек обладает психической энер-
гией высокого качества, при осознании которой он может помочь 
не только своему зараженному организму, но незаметно оздоровить 
и всю окружающую атмосферу. Именно, пора обратить внимание, 
насколько при нормальных условиях высоко культурные люди не 
только сами живут дольше, но и способствуют здоровью близких 
им людей» (Письма Е. И. Рерих. Том VII. Письмо 143) [23, с. 250].

«Поистине, Красота спасет мир. Все наши общества и содру-
жества являются и отделами Лиги Культуры. Ведь в Культуре кри-
сталлизуется Красота» (Письма Е. И. Рерих. Том IV. Письмо 143) 
[20, с. 375].

«Мерилом всех проявлений является развитие высокого качества 
во всем. Качество моральное, качество мысли, качество жизни, и 
превыше всего ищите Красоту в настоящем действенном подвиге 
каждого дня» (Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 37) [25, с. 71].

«Психическая энергия наполняет пространство и несет самые 
прекрасные мысли и самую лучшую помощь. Нужно только 
настроить нашу психическую энергию в ритм с самым Прекрасным, 
и многое станет возможным и досягаемым» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IX. Письмо 16) [25, с. 38].

5.1.9 Молитва – путь накопления психической энергии

«Мыслитель говорил: «Знаю, что моя сила умножается, ког-
да молю об этом Небо. Пусть оно даст частицу своей мощи» 
(Надземное, 382) [15, с. 163].

«Молитва есть осознание вечности. В молитве заключены: красота, 
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любовь, дерзание, отвага, самоотверженность, неуклонность, 
устремление. <…> Как же следует молиться? Можно проводить 
часы в устремлении, но существует молниеносная молитва. Тогда 
без слов мгновенно человек ставит себя в непрерывность всей 
цепи в Беспредельность. Решая соединиться с Беспредельностью, 
человек, как бы вдыхает эманации эфира и без механики повторений 
получает лучшее замыкание тока. Так в молчании, не тратя времени, 
можно получить струю освежения.

Только развитая духовность может в едином вздохе поднять со-
знание человеческое» (Озарение, 3.IV.1.) [2, с. 171-172].

«Молитва есть возношение и восхищение. Просительная о себе 
молитва уже будет позднейшим явлением. Как может о себе молить-
ся человек? Точно Высшая Мудрость не знает, что человеку нужно! 

Молитва есть провод к потоку Благодати. Поток льется в избыт-
ке, но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соот-
ношение, достойное для встречи высшей, сокровенной ценности, 
потому каждая просьба о себе будет несоизмеримой» (Аум, 35) 
[12, с. 27-28].

«Молитва есть выражение лучшей мысли. Все верования предла-
гают молиться к лучшему и в лучших выражениях. Правильно со-
ветовать приобщаться к Высшему мыслями самыми возвышенны-
ми. Мы всегда указываем на высокую пользу возвышенного мыш-
ления. Кому же можно посылать мысли, как не самому Высшему? 
Советую не упускать времени, когда можно посоветовать о стремле-
нии к Свету. Не прощение и не спор раздражения, но устремленный 
сердечный обмен умножает великую Благодать» (Мир Огненный, 
часть III, 495) [11, с. 304-305].

«Молитва может быть сравнима с магнитом. Действие молитвы 
напрягает сердце и притягивает из пространства лучшие мысли; 
даже если такие мысли земных слоев не будут самою Благодатью, 
они все-таки будут добрыми. Обогащение такими мыслями дает 
новые силы – как встреча с друзьями. Нужно ценить таких друзей. 
Можно с ними и не встретиться, но они близки. Само пространство 
полно ими, стоит лишь послать им добрую мысль. Молитва имеет 
качество магнита» (Аум, 37) [12, с. 29].

«Хорошо собираться для объединения мысли, – так можно 
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приносить пространственную пользу. Такая мысль есть молитва 
– не о себе мыслите, собираетесь для блага. Помощь друзьям так 
далека от корысти!» (Аум, 73) [12, с. 44].

5.1.10 Центры человека и накопление психической энергии

«Можно нагнетать отложения психической энергии через вра-
щение центров. Безразлично, которому центру индивидуальность 
даст преимущество; лучше, если это будет «чаша» или «колокол» 
(Агни Йога, 582) [4, с. 330].

«Когда центры не работают правильно, не происходит отложе-
ния психической энергии и дух не имеет вещества для проявления» 
(Агни Йога, 539) [4, с. 309].

«Психическая энергия напрягает центры при их трансмутации. 
Состояние напряжения в одном центре, конечно, уменьшает 
прилив психической энергии к другим центрам, потому и 
ощущение неуравновесия. Но после каждой трансмутации 
наплыв психической энергии мощнее. Явление психической 
энергии приобретает особое качество после трансмутации» (Мир 
Огненный, часть III, 405) [11, с. 272-273].

«Процесс нагнетения психической энергии идет соответственно 
с трансмутацией» (Мир Огненный, часть III, 406) [11, с. 273].

«При трансмутации центров, конечно, психическая энергия дей-
ствует особенно усиленно, и центры собирают эти мощные флю-
иды для усиления тонкого тела. Когда психическая энергия нако-
пляется возвышенными чувствами, то трансмутация тонкого тела 
соответственно насыщается огненными энергиями. Так важно на-
прячь силы в устремленном понимании мощи психической энергии. 
Действие огненной энергии напрягает все последующие явления 
жизни» (Мир Огненный, часть III, 415) [11, с. 277-278].

«Среди явлений космического нарастания психической 
энергии нужно очень отличать нарастания изнутри и, особенно, 
когда они нагнетаются самодеятельностью центров. Состояние 
огненных центров соответствует этой мощи в Космосе, которая 
конденсирует прану. Так макрокосм и микрокосм выражаются в 
огненном действии. Свойства центров при огненной трансмутации 
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уподобляются самим тонким явлениям в Космосе. Сердце являет 
солнцеподобие при нагнетении психической энергии» (Мир 
Огненный, часть III, 417) [11, с. 279].

«Утверждаю, что дух трансмутирует все качества и гармонизи-
рует все напряжения. Ведь трансмутация центров напрягается ог-
нем духа, и творчество центров устремлено к ассимиляции высших 
огней. Как явленный сосуд сердце принимает токи всех тончайших 
энергий – так сгармонизированные токи вмещаются вмещением 
«чаши». Потому токи, воспринимаемые центром «чаши», соответ-
ствуют высшим энергиям. И посылки психической энергии сопро-
вождаются звучанием. Так высшее напряжение отвечает высшим ог-
ням. Так дух творит, не переставая» (Беспредельность, часть II, 541) 
[6, с. 73].

5.1.11 При действии аппаратов способствующих накоплению 
психической энергии человек будет проводником

«Конечно, при развитии сознательной психической энергии мож-
но предвидеть аппарат, накопляющий эту энергию, но человеческая 
энергия будет непременным проводником.

Для опытов с психической энергией необходимы терпение и не-
уклонность наслоений. Вредно несоизмеримо посылать энергию, 
ибо стремительность может поражать поверхность спокойных нас-
лоений» (Агни Йога, 523) [4, с. 301].

«Можно дать аппарат, собирающий психическую энергию, но кто 
будет проводником? И многие ли могут оценить применение энер-
гии к жизни?» (Агни Йога, 524) [4, с. 302].

«Хотят знать о Наших аппаратах, но были бы очень разочарованы 
узнать, что многие из них состоят из симпатизирующих пластинок 
металлов. Многие пластинки состоят из чистого металла, но другие 
– из различных сплавов. Имеются также минеральные пластинки и 
даже из некоторых древесных пород. И для посылки, и для воспри-
ятия имеются целые наборы способов. Все царства природы могут 
быть лучшими проводниками, но применение их весьма индивиду-
ально» (Надземное, 577) [15, с. 426].

«Все Наши аппараты основаны на пользовании психической 
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энергией, только различие в том, что по причине Нашего долгого 
опыта Мы можем сосредоточить Нашу психическую энергию. Но 
каждый мыслящий человек может беспрепятственно продвигаться 
по тому же пути» (Надземное, 382) [15, с. 164-165].

5.2 ПРИЧИНЫ РАСХОДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ

«Также, как сердце, психическая энергия не знает отдыха. Не 
может быть долгого перерыва в деятельности сердца, также точно 
бессменно расходование психической энергии. Сердце не нужно в 
земном применении во время пребывания в высшем мире, но пси-
хическая энергия никогда не может прервать своего тока» (Аум, 470) 
[12, с. 233-234].

«Следует привыкать в течение веков к трате энергии там, где она 
может быть полезна. Но помните, что каждая посылка энергии с 
благою целью дает благое следствие» (Надземное, 93) [14, с. 159].

5.2.1 Бездействие и неравновесие разлагают психическую 
энергию

«Самым разлагающим для психической энергии будет бездей-
ствие. Всякая духовная неподвижность будет утомлять, но не воз-
рождать. 

Врачи предписывают отдых, успокоение, явление бездействия и 
полагают, что в мертвенном состоянии можно восстановить силы. Но 
те же врачи понимают, что упадок сил происходит от нарушения рав-
новесия. Так покой есть не что иное, как равновесие. <…> 

Несовершенство врачей предостерегает об израсходовании сил, 
но они расходуются при неуравновесии. Наоборот, равновесие бу-
дет одной и лучшей панацеей» (Братство, 44) [13, с. 33-34].

«Так нужно твердить об отношении к психической энергии. 
Конечно, она неотъемлема, но можно ее привести в состояние сна, 
и тогда она будет самокристаллизоваться, но не будет действовать. 
Ту почву нужно снова будить плугом самоотверженного труда. 
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Конечно, ни одно зерно ее не пропадет, но нужно разбудить 
эти наслоения, потому в Учении так осуждено неподвижное 
самомнение» (Агни Йога, 528) [4, с. 303-304].

«Спокойная жизнь, как ее понимают обыватели, – не что иное как 
огнетушение. У них даже изобретены целые системы огнетушения 
от малых лет» (Мир Огненный, часть I, 201) [9, с. 107].

5.2.2 Негативные действия и слова разрушают психическую 
энергию

«Разрушителен труд неритмичный. Труд беспорядочный, труд хао-
тичный, труд порывами и по настроениям астрала – непродуктивен и 
накопления Агни не даст» (Грани Агни Йоги. 1963, 401) [28, с. 232].

«Внутри человека происходит целый ряд душевных движений. 
Когда они вырываются наружу в действиях, словах или чувствах, 
происходит утечка огненной силы. Есть люди, которые постоян-
но опустошают свою сокровищницу словоизвержениями, другие 
– распущенностью эмоций и переживаний, третьи – ненужными 
действиями или просто движениями, особенно нервными. <…> 
Действий, исчерпывающих полностью силы, следует опасаться как 
вреднейших врагов. Исчерпавший себя человек подобен пустой 
шелухе. Исчерпать себя можно словами, эмоциями, мыслями и по-
ступками, даже голос свой можно исчерпать пением. <…> Сколько 
энергии уходит на болтливость или на желание нравиться людям и 
всем угождать. <…> Именно по пустякам и в действиях привычных 
и малых, не сдерживаемых контролем воли, тратится бездумно дра-
гоценная энергия» (Грани Агни Йоги. 1967, 238) [29, с. 96-97]. 

«Пора взглянуть на действительность глазом истинного ученого. 
Пора в школах сказать о губительном вреде злоречия, но мир обе-
днел учителями, и некому предупредить малышей о значении зло-
речия. Они и дома слышат не мало злобных проклятий. Но учитель 
должен указать с медицинской точки зрения о непоправимом вреде 
зломыслия» (Надземное, 866) [16, с. 348].

«Так после всех физических пособий опять вернемся к психиче-
ской энергии. Но как нужно для накопления этой энергии, прежде 
всего, избегать разрушающего кощунства» (Сердце, 221) [8, с. 127].



114

5.2.3 Негативные мысли разрушают психическую энергию

«Также и мысли, которые насыщают атмосферу, могут или нагне-
тать психическую энергию, или же уничтожать. <…> Качество 
энергии насыщает соответственно пространство» (Мир Огненный, 
часть III, 404) [11, с. 272].

«Говоря о психической энергии, мы прежде всего помним причи-
ны и следствия наших малых обиходных мыслей. Ведь эти черви ос-
лабляют высшую энергию. Беспорядочная куча отбросов загрязнит 
любое строение. Наши враги – малые докучливые мухи. Разве не 
подобны им разорванные нити бродячих образов? Когда Указываем 
на образование психической энергии, то то же самое Скажем о пре-
образовании малых мыслей» (Агни Йога, 629) [4, с. 349].

«Люди меньше всего признают, что их мысли и слова могут при-
чинять непоправимый вред. Невозможно уговорить людей, что они 
разрушают психическую энергию. Они питают тех вредных сущно-
стей, которых называем пожирателями психической энергии. Кроме 
припадков гнева и раздражения много сквернословия произносится 
по невежеству, но вред получается не меньший» (Надземное, 278) 
[14, с. 411].

5.2.4 Негативные чувства и отрицательные качества духа 
разрушают психическую энергию

«Постепенно, а главное незаметно, растут или уходят огни. 
Говорится о накоплении Светлого Агни, ибо можно растить и кри-
сталлы черного огня; болтливость, боязливость, волнения, суетли-
вость, беспокойство, страх, сомнения, заискивание перед людьми, 
отсутствие достоинства духа, раздражение, уныние, недовольства, 
жалобы и без исключения все прочие отрицательные качества духа – 
все расточают огни. <…> Особенно высасывают огненность курение, 
пьянство, наркотики и всевозможные потворства своим слабостям, 
распущенность и попустительство» (Грани Агни Йоги. 1963, 357) 
[28, с. 202-203].

«Очень много энергии уходит на беспокойство, страхи, 
суетливость. Еще больше – на злобу и раздражение. Недовольство, 
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уныние, восторженность, обывательская веселость и все 
сопровождающееся внешним эффектом требуют того или иного 
количества сил» (Грани Агни Йоги. 1967, 238) [29, с. 96]. 

«…Гнев, раздражение, злоба, злорадство, зависть и невежество тоже 
вызывают Огонь, хотя и алый, и темный, но все же Огонь. Так битва добра 
и зла будет битвой огней» (Мир Огненный, часть III, 574) [11, с. 332].

«Недавно можно было считать такие рассуждения моральными 
отвлеченностями, но когда оценена психическая энергия, то каче-
ства человеческие уже будут научными величинами. Разве не увле-
кательно, если можно опытным порядком устанавливать скалу ка-
честв?» (Братство, 51) [13, с. 36].

Чувство удовлетворения парализует психическую энергию
«Разрушительно чувство удовлетворения: оно ведет к пресы-

щению, к параличу энергии. В Тонком Мире можно наблюдать 
самую жалкую судьбу таких паралитиков. Даже то малое, что они 
успели накопить при земной жизни, пресекается параличом энер-
гии. Бродящие тени, они не могут преуспевать, ибо без энергии 
невозможно продвигаться. Вас могут спросить – чья доля мрач-
нее, таких паралитиков или злобных ненавистников? Ответ труден. 
Ненавистники могут страдать и тем очищаться, но паралитики, по 
бездействию энергии, теряют возможность продвижения. Не луч-
ше ли сильно страдать, но при возможности движения? Мучения, 
очищающие, лучше, нежели беспросветное разложение. Ненависть 
может преобразиться в любовь, но паралич есть ужас ночи. Такие 
беспомощные разрушения не могут вести к Братству. Паралич от-
дельных членов можно одолеть волею. Но если сама основа энергии 
бездействует, то как проявить приказ? Много ходит таких живых 
мертвецов!» (Братство, 78) [13, с. 49].

Раздражение и гнев разрушают психическую энергию
«Также, родные, всячески избегайте раздражения и [гнева]. 

Ничто так не гасит огни и не выжигает ценнейшие накопления 
тончайших энергий, отложенных в виде психических кристаллов 
в нашем организме. И как трудно снова накопить эти ценнейшие 
достижения» (Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 233) [25, с. 422].
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«Не допускайте черного огня раздражения, пожирающего 
весь драгоценный фосфор нервного вещества, иначе говоря, 
психическую энергию. <…> Во всех Учениях первым условием 
продвижения на пути было одоление раздражения и гнева, ибо при 
наличии этих свойств невозможны никакие духовные накопления. 
<…> Раздраженный человек является как бы начиненным самыми 
разрушительными газами, в этом нет преувеличения» (Письма 
Е. И. Рерих. Том I. Письмо 167) [17, с. 394-395].

«Также следует постоянно помнить о губительности раздраже-
ния. «Раздражение делает ваш сосуд хрупким». В Агни Йоге указан 
яд раздражения и все его последствия. И мне было показано, как 
этот яд выедает драгоценные отложения психической энергии. А 
что может быть достигнуто без накопления психической энергии? 
Скудоумие и уничтожение будут уделом. Каждый, конечно, волен 
уничтожать себя, но преступно сеять эту губительную заразу. Так, 
будем помнить о значении мысли и раздражении, начнем сози-
дать атмосферу благожелательности» (Письма Е. И. Рерих. Том I. 
Письмо 63) [17, с. 103].

«Конечно, раздражение есть главный вред для огней. Можно по-
советовать при признаках раздражения глубоко вдыхать десять раз. 
Явление вдыхания праны имеет значение не только психическое, но 
и химическое, ибо прана благодетельна для огней и погашает раз-
дражение» (Иерархия, 272) [7, с. 135].

Самость гасит лучшие огни
«Много Предупреждал против самости. Эта мертвящая сестра 

невежества убивает и гасит лучшие огни» (Община, 111) [3, с. 74].

Страх, злоба, зависть разлагают психическую энергию 
«Из всех разрушительных энергий нужно отметить вибрацию 

страха. Ибо страх разрушает каждую творческую вибрацию» 
(Мир Огненный, часть III, 321) [11, с. 225].

«Можно химически проследить, насколько страх убивает 
жизнь. Конечно, и злоба, и зависть, и все прочие темные обычаи 
разлагают энергию, потому не может человек лишь на словах 
уверять, что он полон самоотверженности. Нельзя внушить себе 
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самоотверженность, если она не сложена в глубине Чаши. Люди 
будут уверять, что они ничего не боятся, но сами будут дрожать при 
первом поводе» (Надземное, 474) [15, с. 289].

«Именно страх опасен, ибо он парализует психическую энергию 
и тем лишает нас самообороны» (Письма Е. И. Рерих. Том VI. 
Письмо 47) [22, с. 111].

«Страх порождает безобразие. Ничто, пришедшее от боязни, не 
имеет достойного значения. Нельзя приблизиться к Иерархии через 
боязнь. Невозможно понять приложение Цепи Высшей без осозна-
ния вреда страха. <…> Можно устрашить даже недурного челове-
ка, и зараза эта может навсегда лишить его восхождения. Потому 
от страха нужно лечиться. Кроме психической энергии полезен и 
мускус, ибо он дает укрепление нервной системе и зажигает огради-
тельную сеть» (Иерархия, 458) [7, с. 221].

Недовольство, сомнение и саможаление выедают психиче-
скую энергию

«Следует сказать человеку: «Не обессиливай себя; недовольство, 
сомнение, саможаление поедают психическую энергию». <…> 
Можно убедиться, что человек, не поддавшийся влиянию трех ука-
занных ехидн, работает в десять раз лучше; кроме того, он сохраня-
ет иммунитет против всех заболеваний. Так опять можно наглядно 
убедиться, что психическое начало главенствует над физическим» 
(Аум, 303) [12, с. 149-150].

«Конечно, империл является главным разрушителем психиче-
ской энергии. Но также должны быть не забыты три нарушителя: 
страх, сомнение и саможаление. Когда измерение психической 
энергии механически будет установлено, тогда поучительно бу-
дет видеть, как омрачители прерывают поток энергии» (Агни 
Йога, 389) [4, с. 225].

«Урусвати знает, что наука установила присутствие в человече-
ском организме яда, порожденного гневом и раздражением. Также 
наука опознает яд, происходящий от страха и сомнения. Сомнение 
есть разновидность страха и разлагает организм. <…> 

Не может человек, наполненный ядом сомнения, отвечать тонким 
энергиям; не может существо зараженное устремиться к полетам, к 
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высшим надземным областям. Здоровье телесное не спасет человека, 
он нуждается в здоровье духа.

Мыслитель говорил: «Сомневающийся подобен убегающему 
робкому воину» (Надземное, 761) [16, с. 233-234].

«Сомнение выедает все. Попытки и саможаление расслабляют даже 
сильных духом. Такое введение должно быть предпослано каждому, кто 
хочет привести в действие психическую энергию» (Аум, 352) [12, с. 175]. 

«Потому нельзя страшиться напряжения, но нужно лишь отбро-
сить всякое сомнение, выедающее драгоценные накопления, а также 
уныние и страх или беспокойство. Если сумеем парализовать этих 
врагов, то вырастим крылья, которые и перенесут через все бездны» 
(Письма Е. И. Рерих. Том IV. Письмо 114) [20, с. 308]. 

«Обратимся к качеству пульса у человека сомневающегося, и у 
него же в час верного устремления. Если сомнение может менять 
пульс и эманации, то как физически разлагающе будет оно действо-
вать на нервную систему. Психическая энергия прямо пожирается 
сомнением» (Сердце, 6) [8, с. 14].

Смущение есть затемнение чувств и преграда на пути
«Смущение есть затемнение чувств, но именно деятели должны 

иметь чувства ясные и настороженные» (Надземное, 508) [15, с. 337].
«Лицо смущающее сознание близких есть развратитель» (Мир 

Огненный, часть I, 146) [9, с. 83]. 
«Только смущение может преградить путь» (Община, 27) [3, с. 23].
«Можно сильно укрепить психическую энергию, но малое сму-

щение может открыть врата самому опасному врагу. Нужно уметь 
в час смятения призвать хотя бы мгновенное спокойствие. Такое 
спокойствие и хотя бы один вздох праны уже явят крепкий щит» 
(Братство, 74) [13, с. 48].

Беспокойство вызывает разрушительные вибрации
«Урусвати знает, что человек, впавший в беспокойство, утрачи-

вает оздоровляющие вибрации и впадает в вибрации разрушитель-
ные. Не только он сам претерпевает мучение, но становится очагом 
заразы. Такие распространители эпидемий должны быть под ме-
дицинским наблюдением, но, конечно, врачи должны прежде сами 
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признать причину таких заболеваний. Они не должны отравлять ор-
ганизм наркотиками, ибо они могут временно притуплять сознание, 
но причина не будет устранена. Наоборот, когда наркотики теряют 
силу, возбуждение и беспокойство лишь возрастают. Они как бы ак-
кумулируются, чтобы вдвойне напасть на незащищенный организм.

Можно наблюдать, что лишь психическое воздействие будет 
лучшим способом излечения. Можно направить силу издалека, 
но только в случае, если больной не противится. Многие мании 
развиваются от постоянного беспокойства. Из тонкого мира можно 
наблюдать и изумляться, какие ничтожные поводы выводят людей 
из равновесия» (Надземное, 683) [16, с. 140].

Лень останавливает действие психической энергии и приво-
дит к разложению

«Лень ужасна и может граничить с преступлением. Трудно 
увидеть последствия лени, но она превращает человека в живот-
ное. Скажу – она является одной из главных преград на пути» 
(Озарение, 2.XI.1.) [2, с. 140].

«Подчеркните всю губительность лени, которая, останавливая в 
нас действие психической энергии, тем самым разрушает всю нашу 
эволюцию, приводя в конечном результате к полному разложению» 
(Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 44) [21, с. 107-108].

«Лентяи, тунеядцы, бездельники являются нарушителями зако-
на жизни, ибо разрушают не только свой организм, лишая его огня, 
но и распространяют разложение вокруг себя, заражая другие, неу-
стойчивые сознания» (Грани Агни Йоги. 1963, 401) [28, с. 231].

Уныние, зависть, печаль вызывают паралич некоторых нерв-
ных центров

«Урусвати знает, что наука скоро установит вредоносный химизм, 
порожденный унынием и завистью. Можно наблюдать, что такие 
припадки являют частичный паралич некоторых нервных центров. 
Конечно, окраска излучений может наглядно показать, насколько 
поникает энергия организма» (Надземное, 762) [16, с. 234].

«Унылых людей называют обездоленными. Вдумайтесь в послед-
нее слово. Кто же лишил таких людей присущей им доли? Прежде 
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всего, они сами лишили себя возможностей. Давно они начали свое 
разрушение. Недовольство, злоба, раздражение пресекли путь к радо-
сти. Темные помыслы лишили их источника сил. Самость помешала 
распознать радость. Самость шептала: «Радость лишь в личной выго-
де». Таким образом, самая плодоносная радость скрывалась за безо-
бразными кучами уныния. Слепцы уныния – самые жалкие двуногие» 
(Надземное, 231) [14, с. 344].

«Через сеть печали люди слепнут и теряют силы» (Надземное, 231) 
[14, с. 344].

Отчаяние и нетерпимость разрушают психическую энергию
«Отчаяние есть лишение веры. Но вера есть знание, потому от-

чаяние есть лишение знания, лишение всех накоплений! Отчаяние 
всегда связано с безысходностью. Обычный прием темных – заклю-
чить преследуемого в круг безысходности и довести его до престу-
пления. Конечно, куда может обратиться жертва, если ей не знаком 
путь кверху?» (Иерархия, 427) [7, с. 206-207].

«Мне нравится его дух. В нем нет отчаяния, нет нетерпимости – 
этих двух разрушителей нашей драгоценной психической энергии 
и, следовательно, всех возможностей» (Письма Е. И. Рерих. Том IX. 
Письмо 59) [25, с. 107].

Потрясения и горе прерывают психическую энергию
«Потрясения нравственные, или горе, или неожиданные удары, 

или удачи могут прервать энергию» (Надземное, 495) [15, с. 318].

Грубость разъедает основы
«Но тот, кто соприкасался с тонкими энергиями, может понять, что 

грубость есть нарушение всего тонкого» (Надземное, 326) [15, с. 79].
«Правильно сказали о грубости, и о том, насколько бессильны 

тонкие энергии против грубости. Никакое построение не может 
стоять на столбах грубости, потому каждое явление, насыщенное 
грубостью, не будет прочным, – регресс неминуем. Полный распад 
будет там, где червь грубости разъедает основу» (Мир Огненный, 
часть III, 53) [11, с. 49].
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Ненависть
«Урусвати знает, что мощь чувств является возбудителем психи-

ческой энергии. Особенно сильна любовь, но почти так же сильна 
и ненависть. Спросят: «Значит, можно прожить и ненавистью?» 
Можно, но не выгодно. Ненависть не только развивает империл и 
сокращает жизнь в болезнях, но, главное, ужасно значение ненави-
сти в тонком мире. Вы уже знаете, что в тонком мире все чувства 
усиляются и также последствия. Теперь представим себе, насколь-
ко трудно ненавидящему оторватся от пагудбной страсти. Не толь-
ко он попадает в окружение зла, но всё существо его наполняется 
ядом зла. Он страдает, ибо сам вызвал это мучение» (Надземное, 
726) [16, с. 192-193].

5.2.5 Наркотики, курение, злоупотребление спиртными на-
питками разрушают психическую энергию

«Все наркотики являются разрушителями интеллекта и разлагате-
лями психической энергии» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 170) 
[17, с. 405].

«…Новые изобретения наркотиков сравнительно грубы и, 
главным образом, разрушают интеллект. Иначе говоря, именно то, 
что удерживает равновесие, которое так нужно при всех психических 
опытах» (Иерархия, 316) [7, с. 157].

«Вообще, имейте в виду, что никакие наркотики не рекомендуют-
ся при следовании по пути Агни Йоги. <…> Также совершенно па-
губно курение и злоупотребление спиртными напитками. Даже мяс-
ная пища вредна, вводя в организм разложившиеся частицы. <…> 
Но никакая Агни Йога недоступна при курении и злоупотреблении 
спиртными напитками» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 100) 
[17, с. 245].

«И никакие физические средства при современном нездоровом 
образе жизни (курение, пьянство, мясная пища, объедение и всяко-
го рода излишества) не помогут. Все излишества почти атрофируют 
психическую энергию, при отсутствии которой человек разлагает-
ся» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 170) [17, с. 404].

«Среди малых наркотиков особенно опасайтесь брома. Он есть 
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гаситель огней, но так часто употребляется под разными составами» 
(Мир Огненный, часть I, 381) [9, с. 195].

«Не мудро возбудить мысль наркотиками, ибо такие дикие 
способы отзовутся на будущих поколениях» (Надземное, 209) [14, 
с. 314].

«Алкоголизм и опий являются уродливыми попытками прибли-
зиться к Миру Огненному. Если Самадхи – естественное проявле-
ние Огня высшего, то пламя алкоголя будет разрушителем Огня. 
Правда, наркотики вызывают иллюзии огненного приближения, но 
они же встанут надолго препятствием к овладению истинной энер-
гией Агни. Ничто не представляет такого несчастья в Тонком Мире, 
как эти противоестественные попытки вызвать Огонь без соответ-
ственного очищения» (Мир Огненный, часть I, 120) [9, с. 68-69].

«Следует добавить к вопросу о наркотиках: они требуют постепен-
ного увеличения приема. Как истинные оковы тьмы, они ставят чело-
века в безвыходное положение. Раб наркотиков даже при желании от-
казаться от них не может это сделать без вреда для себя. Увеличение 
приема убийственно, но отказ тоже может быть убийственен. Конечно, 
усердное внушение или самовнушение даст спасительный выход. Но 
доброе внушение и тьма наркоза обычно не живут под одною кров-
лею» (Мир Огненный, часть II, 353) [10, с. 224-225].

5.2.6 Болезни и психическая энергия человека

«Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. <…> Она 
не только не признается, но даже попирается, вызывая болезни фи-
зические и психические» (Аум, 513) [12, с. 255].

«Анемия обычно считается малокровием, но это качество не есть 
основное. Оно будет лишь следствием отлива психической энергии» 
(Братство, 473) [13, с. 216].

«Гланды очень зависят от психической энергии. Набухание гланд 
можно объяснить, как отлив психической энергии. Чем слабее приток 
психической энергии, тем больше набухают гланды, ибо физическое 
развитие утверждается без контроля. Потому все наросты, вплоть до 
рака, могут причисляться к отливу психической энергии. Духовное 
равновесие может помочь искоренить многие заболевания. Чем про-
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должительнее такой отлив психической энергии, тем злокачественнее 
будут болезни» (Мир Огненный, часть III, 416) [11, с. 278].

«Ведь все злокачественные заболевания, такие, как рак, 
возможны лишь при истощении в организме запаса психической 
энергии. Интересно было бы исследовать и сопоставить кровь 
больных раком с кровью нормального, здорового человека. Много 
поучительного откроется при изучении крови» (Письма Е. И. Рерих. 
Том II. Письмо 70) [18, с. 254].

«Рак можно лечить психической энергией, потому что отсут-
ствие психической энергии в крови порождает заболевание» 
(Иерархия, 285) [7, с. 141].

«Относительно же рака профилактикой будет, прежде всего, 
развитие психической энергии, как панацеи от всех существующих 
болезней. И никакие физические средства при современном 
нездоровом образе жизни (курение, пьянство, мясная пища, объедение 
и всякого рода излишества) не помогут. Все излишества почти 
атрофируют психическую энергию, при отсутствии которой человек 
разлагается» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 170) [17, с. 404].

«Так, на Ваш вопрос о лечении мокрой экземы должна сказать, что 
этот вид нервной экземы трудно поддается лечению, если настроение 
больной находится в подавленном состоянии и психическая энергия 
молчит. Необходимо вызвать эту энергию к действию повышением 
интереса к культурной деятельности и новой любознательности к 
познанию» (Письма Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 123) [24, с. 259].

«Следует наблюсти в больницах, как влияют мысли на процесс 
болезни. Даже заживление ран зависит от психической энергии» 
(Мир Огненный, часть I, 99) [9, с. 57-58].

«Люди не понимают то количество несчастий творимых. 
Омертвление психической энергии делает людей бесчувствен-
ными к действительности. Бесчувственность к действительности 
является одной из самых ужасных эпидемий. Люди отворачива-
ются от происходящего и думают так продлить приятное телу 
существование. О будущем они даже не умеют подумать» (Мир 
Огненный, часть II, 344) [10, с. 221].

«Но когда имеется хороший запас психической энергии, 
никакая зараза не страшна. Но часто ли мы встречаем таких 
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людей? Кристалл психической энергии даст иммунитет от всех 
заболеваний и явится истинным жизненным эликсиром. Потому 
пусть ученые и врачи направят все свое внимание на изучение и 
исследование психической энергии» (Письма Е. И. Рерих. Том VI. 
Письмо 47) [22, с. 113].

«Если каждый житель земной подумает о состоянии своей пси-
хической энергии и опасётся ухудшить его, то уже может начаться 
оздоровление. Самые опасные эпидемии натолкнутся на незримые 
противодействия, и начать такую защиту можно в каждодневной 
обыденности» (Надземное, 413) [15, с. 204].

5.2.7 Пожиратели и разрушители психической энергии 

«Урусвати знает о так называемых пожирателях воздуха, но могут 
быть также пожиратели психической энергии и пространственных 
токов. Много причин к такому неравновесию. Могут быть причи-
ны атмосферные, причины атавистические, причины кармические. 
Также люди могут подпасть чрезмерному воздействию по причине 
своих привычек. <…> 

Ничто не может быть разрушительнее, нежели пожирание из-
лишка энергии.

Обычно человек не отдает себе отчета, что он чрезмерно пожира-
ет энергию. Такие люди, в некоторых отношениях, приближаются к 
вампирам. Нелегко излечить их, ибо они не признают свою болезнь, 
но такое состояние уже будет болезнью и может быть заразным. Оно 
начинается настолько неприметно, что сам человек и близкие его 
не замечают. Не явно становится человек пожирателем. Он иногда 
испытывает боли, но также может ощущать приливы психической 
энергии. Такое состояние помогает человеку оказывать влияние на 
окружающих. Невозможно сказать, что такое состояние всегда вред-
но, но тонка граница между правильной мощью и избытком напря-
жения» (Надземное, 421) [15, с. 213-214].

«Теплота, безразличие и лень – наши самые страшные палачи. 
Они – пожиратели психической энергии, которая одна делает нас 
сознательными и бессмертными» (Письма Е. И. Рерих. Том VI. 
Письмо 73) [22, с. 197].
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5.2.8 Энергетические вампиры поглощают психическую 
энергию

«…Бывают и обратные действия, когда психическая энергия 
поглощается извне. Эти поглощения происходят от неосознанного 
вампиризма и до сознательного разрушения» (Мир Огненный, 
часть III, 404) [11, с. 272].

«Но при этом не забудем, чтобы по близости не находился кто-
то, поглощающий энергию. Ведь ее можно поглощать сознательно и 
бессознательно» (Братство, 473) [13, с. 216].

«…Выпивание чужой энергии без передачи своей уже недопу-
стимо. Такое явление так же часто, как и заразные болезни. <…> 
Многие виды вампиризма не что иное, как невежественная распу-
щенность» (Аум, 436) [12, с. 216].

«Многие исторические примеры доказывают, что даже сильней-
шие люди бывали парализованы присутствием меньших по энергии. 
При этом можно рассмотреть, что препятствующие разделяются на 
два вида. Одни мешали лишь определенным лицам, другие же вооб-
ще прекращали токи психической энергии. 

Первый вид понятен, ибо каждая дисгармония уже нарушает сво-
боду устремления энергии, но второй вид представляет как бы кос-
мическое явление. Ничего хорошего нет в пресечении токов, нужно 
обладать большою отрицательною силою, чтобы пресекать даже 
сильнейшие воздействия. Такие люди называются космическими 
вампирами. При этом они по наружности не выдают себя и кажутся 
даже незначительными существами. 

Не следует насиловать энергию, если почуете такое существо» 
(Аум, 434) [12, с. 215].

«Урусвати знает, что вампиризм является противоположением 
правильного гармоничного взаимопереливания энергии. Нужно не 
забывать, что вампиризм развит широко, и наука не умеет бороться 
с ним. Невозможно прилагать механические меры там, где унижено 
понятие всеначальной энергии.

Малосведущие люди вообще не понимают, где границы вампи-
ризма и благого переливания энергии. Они судят по себе и полагают, 
что каждое взаимопереливание есть уже акт эгоистический, но они 
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не могут представить, что в некоторых случаях необходимо явить 
особую энергию. Такая жертва будет вовсе не для себя, но ради об-
щего блага» (Надземное, 534) [15, с. 370-371].

5.2.9 Ходячие (живые) мертвецы – люди, потерявшие свою 
психическую энергию

«Ходящие мертвецы – так назывались люди, в которых всеначаль-
ная энергия прекращала свое движение. Можно припомнить немало 
людей, которые продолжали проявлять физические отправления, но 
их энергия уже отмирала. О таких людях можно иметь показание 
как о мертвецах, – в сущности они и есть мертвецы. Они уже не 
могут принадлежать к Земле. Они еще двигаются и спят, и произно-
сят звуки, но ведь астральное тело, шелуха тоже двигается и бывает 
видимо. Очень развитые люди могут чуять таких забытых на Земле 
мертвецов» (Братство, 153) [13, с. 81-82].

«Спросят, долго ли могут блуждать по земле так называемые жи-
вые мертвецы. Могут довольно долго, в зависимости от их живот-
ной притяженности к плотному миру. Психическая энергия покинет 
их, излучения сделаются ничтожными, и маленький аппарат будет 
показывать знак смерти. Такие ходячие мертвецы будут легко под-
падать под влияние посторонних лиц. Они будут твердить пустые 
слова своих бывших дней, никого не убеждая. Врачи будут тщет-
но исследовать их аорту, указывая на болезнь сердечного клапана. 
Уявление таких мертвецов иногда чуется некоторыми животными. 
Нередко такие мертвецы остаются во главе больших дел, но мерт-
вая шелуха проникает повсюду. Ходячие мертвецы очень привязаны 
к жизни, ибо не понимают смену состояния. Они боятся смерти» 
(Братство, 561) [13, с. 250].

«Мы говорили о так называемых живых мертвецах. Они успели 
умереть в тонком теле, хотя плотное еще живет. Психическая энер-
гия находится в таких случаях в ненормальном состоянии. Она поч-
ти выходит за тонким телом, но если физическая работа сердца про-
исходит, то и энергия продолжает быть привязанной к разложенной 
оболочке.

Нужно понять, что такие организмы уже не могут творить 
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поступательно и катятся по наклонной плоскости. У Нас называют 
такие организмы пустыми оболочками. Но не нужно смешивать их 
с одержанием, которое может происходить при ослаблении тонкого 
тела…» (Надземное, 557) [15, с. 401].

5.3 ПЕРЕДАЧА (ПОСЫЛКА) ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«При углублении и утончении мышления можно производить 
замечательные наблюдения над дальними сообщениями. Вы 
знаете, что сообщение входит в сознание как нечто обособленное, 
потому легко забываемое» (Агни Йога, 578) [4, с. 328].

«Быстрота в непрерывной передаче равняется быстроте света. 
Характерно сопоставить все области Огня, так можно усмотреть за-
мечательные аналогии, которые могут убеждать в единстве основ» 
(Сердце, 124) [8, с. 77].

5.3.1 Человек – совершенный аппарат для передачи энергии

«Сам человек является совершенным аппаратом для передачи 
энергии. Так нужно понять, что не только природные свойства чело-
века, но и его свободная воля будет участвовать в каждом психиче-
ском опыте» (Надземное, 723) [16, с. 189].

«…Никакой физический аппарат не может сравниться с психиче-
ской энергией» (Агни Йога, 506) [4, с. 294].

5.3.2 Сознательные и бессознательные (произвольные и не-
произвольные) посылки психической энергии

«Так психическая энергия, конечно, проистекает от каждого ор-
ганизма, ее имеющего, но нужно, чтобы получить прямой эффект, 
собрать и фокусировать ее сознательно. Это сознание будет зажига-
тельным стеклом. Нужно очень различать бессознательное истече-
ние психической энергии и заостренную стрелу четкого сознания» 
(Иерархия, 229) [7, с. 116].

«Можно послать энергию сознательно, но также могут быть ее 
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бессознательные выделения, если она стремится в привычном на-
правлении. Когда снаряд энергии направился далеко, тогда будет 
временно ощущаться исчерпанность энергии. Но знающий это свой-
ство не будет смущаться, наоборот, он поддержит действие посылки 
своим сознанием. <…> 

Над не терпящими отложения обстоятельствами работает 
отделившаяся энергия. Новое созидание, конечно, привлекает 
ближайшие сознания. Как помощь, несутся посылки, принося 
отвагу, бодрость, находчивость. И часто ни получивший, ни 
пославший не подозревают о происходящем. Делимость духа есть 
посылка энергии. Энергия действует в посылке, в то же время 
пославший как бы в отдыхе от утомления.

Сколько посылок несется в пространстве! Некоторые из них не со-
ставят ли основания новых планет?» (Агни Йога, 254) [4, с. 152-153].

«Истечения психической энергии бывают произвольными и не-
произвольными. Первые вполне понятны, ибо мысль посылает 
волны, но не всегда понятны вторые. Между тем, совершенно есте-
ственно, что сила дисциплинированной психической энергии при-
соединяется к главному магнитному потоку. Учитель предлагает, 
чтобы к Нему обращались, но это не за тем, что Учитель не знал 
бы, где нужна помощь. Напротив, по причине призыва получает-
ся приобщение к мощному току энергии. Учитель расходует много 
энергии. Можете представить себе, какое усилие необходимо для 
воздействия на многие страны, чтобы соединить разнородные сво-
бодные воли.

Так называемые священные боли являются чрезмерной выдачей 
психической энергии. Но можно ли сетовать на человека, который и 
волей и сущностью своею служит на общее благо! Нельзя определить 
предел, который может быть запрещен для помощи человечеству.

Я не раз рассказывал о прекрасных деятелях, полагавших силы на 
благо мира. Они страдали немало, но такие молнии энергии прино-
сили оздоровление пространства. Сами они не знали, где происхо-
дит спасительное следствие, и только после из тонкого мира могли 
удостовериться в своих победах» (Надземное, 395) [15, с. 180-181].

«Всеначальная энергия, так же как и кровь, иногда нуждается в 
исходе. Особенно она нагнетается при огненных напряжениях. Так 
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же она тянется к людям, нуждающимся в ней. При этом нужно раз-
личать действительно нуждающихся от вампиров, ее пожирающих» 
(Братство, 187) [13, с. 97].

«В древности больное тело окружалось здоровыми для поддер-
жания сил, но такой вампиризм не может быть указан. Совершенно 
другое значение имеет сознательная передача, добровольная и добро-
желательная, не только одному лицу, но даже нескольким одновре-
менно, если умение делить посылки пропорционально. Получается 
важный опыт, когда материальное благо передается психической 
энергией. Весомое вещество пересылается невесомой энергией – не 
внушение, но конкретная посылка» (Агни Йога, 63) [4, с. 47].

«Люди пока совершенно не признают, что излияния энергии мо-
гут иметь пространственное значение. Но можно наблюдать, как 
некоторые деятели излучали силу, сами того не зная, и такая мощь 
должна изливаться на дальние расстояния.

Почему же эти деятели не знают, когда они содействуют чему-то, 
может быть, великому? Они сотрудничают с Волею Космоса. Они 
не могут уклониться от такого сотрудничества, как созвучная струна 
звучит на великую посланную мощь. Такие деятели усиливают пла-
нетные токи и, конечно, должны быть изучаемы как спасители или 
разрушители человечества» (Надземное, 514) [15, с. 344].

«Лица, духовно связанные между собою, часто и непроизволь-
но посылают свою психическую энергию в общее течение одного 
мощного магнитного тока, направляемого Руководителем на миро-
вое благо или неотложную помощь. Такой сознательный или бес-
сознательный отлив энергии, конечно, сказывается упадком сил. 
Потому следует следить за общим состоянием здоровья и совето-
ваться с опытными врачами, но все же не относить всех явлений 
непременно к какому-либо тяжкому недугу» (Письма Е. И. Рерих. 
Том VI. Письмо 168) [22, с. 489].

«Среди углубленных занятий вы не раз ощущали внезапную 
трату энергии. Даже при самых увлекательных работах вы могли 
почуять необъяснимое отсутствие. Сознательный ученик ценит та-
кие перелеты сознания. У него мелькнет мысль: «Да поможет мне 
Учитель принести пользу там, где нужно. Пусть будет миру хоро-
шо» (Братство, 603) [13, с. 268].
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5.3.3 Психическая энергия посылается по пространственным 
каналам (токам пространства)

«Токи пространства поддаются влиянию психической энергии. 
Можно напрягать или разряжать токи сообразно с устремлением 
воли. Токи пространства есть тонкие проводники нашей психиче-
ской энергии. Можно явить различные опыты с мощными посыл-
ками психической энергии. Также как напряженная психическая 
энергия являет неуязвимые течения в пространстве, так и осла-
бленная психическая энергия может прервать нити в простран-
стве» (Мир Огненный, часть III, 418) [11, с. 279].

«Взаимонагнетение токов происходит с мощным импульсом, 
когда психическая энергия направлена в пространство. Когда дух 
нагнетается в посылках психической энергии, всецело устремляя 
силы к одной цели, то токи пространства отвечают напряжению 
психической энергии, и получается созвучие во взаимном напря-
жении. Созвучия токов являют те каналы, которые могут изолиро-
вать посылки психической энергии. Потому Мы говорим, что дух 
может играть на токах пространства. Каждое огненное напряже-
ние центров является таким мощным резонатором пространства. 
Токи поддаются этим мощным взаимонагнетениям. Явление сгар-
монизированной, объединенной ауры, истинно, может явить чуде-
са. Дух, истинно, играет на токах пространства» (Мир Огненный, 
часть III, 419) [11, с. 280].

«Насыщение пространства психической энергией при посыл-
ках на расстояние напрягает токи пространства. При разреже-
нии пространства токи тоже напрягаются психической энергией. 
Сознательное отношение к явлениям психической энергии откроет 
много чудесных манифестаций, ибо можно будет установить вза-
имонагнетение психической энергии и токов пространства» (Мир 
Огненный, часть III, 420) [11, с. 280].

«Токи гармонические образуют в пространстве каналы, которые 
позволяют посылкам достигать назначения. По этим каналам психи-
ческая энергия может быть посылаема, и токи будут соответсвенно на-
прягаться. Пространственные огни могут соединяться с явленными по-
сылками духа. Сгармонизированные токи творят мощно. Психическая 
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энергия насыщает каждое строение. Истинно, можно утверждать, что 
напрячь психическую энергию в огненном порыве, значит, утвердить 
каждое построение» (Мир Огненный, часть III, 422) [11, с. 281].

5.3.4 Передача психической энергии и центры человека

«Можно наблюдать, какие сообщения затрагивают особые 
центры. Может быть, ураган особенно отзовется на «чаше», 
может быть, само качество сообщения имеет касание до от-
дельных центров. Словом, все разнообразие мышления и ка-
честв психической энергии даст новые пути для индивиду-
альности. Наблюдения при исключительных условиях мест-
ности, температуры и погоды дадут неисчерпаемый источ-
ник новых достижений» (Агни Йога, 578) [4, с. 328-329].

«Нужно рассматривать причины и функции вращения центра 
солнечного сплетения в связи с организмом и посылками энергии 
на дальние расстояния. <…> При посылках энергии в определенное 
место все излучения собираются как бы в коническую спираль, и все 
снаряды идут в пространство спирально» (Мир Огненный, часть III, 
223) [11, с. 169-170].

«Психическая энергия напрягает центры при их трансмутации. 
<…> Явление психической энергии приобретает особое качество 
после трансмутации. Прикосновение к Космическим Огням имеет 
мощное воздействие, и психическая энергия подвергается большому 
напряжению. Это качество позволяет духу пользоваться психической 
энергией сознательно при посылках» (Мир Огненный, часть III, 405) 
[11, с. 272-273].

«Каждая устремленная струя центра может расплавить 
напряженную энергию. Потому когда виденные Урусвати струи 
синего огня лились из пальцев, тогда творчество эманаций являло 
действие, – так центры творят. Духовные посылки напрягаются 
теми же энергиями. Все творческие процессы так напрягаются 
центрами. Процесс творчества центров так тонок, что незрим. 
Конечно, центры созидают на многих планах» (Беспредельность, 
часть II, 406) [6, с. 11-12].
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5.3.5 Мысль и посылки психической энергии

«Каждая добрая мысль есть мощный рычаг как получающему, так 
и посылающему. Люди предпочитают посылки о земных предметах, 
но они не сознают, что земные посылки могут вести как к Свету, 
так и к тьме. Явление следствия земных посылок зависит от уровня 
сознания получающего. Но духовные посылки безошибочны. Они 
не имеют пути к тьме, но при понимании могут влиять благоприят-
но на земные обстоятельства. Учение особенно останавливается на 
мысленных посылках. Как огненные действия, они имеют большое 
значение и для равновесия пространственного огня. Учение должно 
предупредить, что беспорядочное мышление не может приносить 
пользу окружающему. Но мы должны принимать во внимание, что-
бы энергия была полезна не только узко по одному направлению, но 
и для всего размера пространственного. Не забудем, что огонь как 
стихия вездесущая передает мгновенно посланные вибрации. И ни-
кто не может уловить распространения таких тончайших энергий» 
(Мир Огненный, часть II, 339) [10, с. 218-219].

«Не только краткость, но и сила мысли должна быть обобщена с 
посылкой психической энергии» (Аум, 468) [12, с. 233].

«Следует отмечать посылки мысленные на течение психиче-
ской энергии. Можно не воспринимать в словесном выражении 
посылку, но на ритме психической энергии она может отразиться. 
Это не будут перерывы, как при смене токов, но все-таки начер-
тание психической энергии изменится. Может быть, вместо круга 
появится эллипс, или сам круг изменит диаметр, или могут об-
наружиться дрожания – так можно замечать касания мысли, если 
она была достаточно сильной. У древних наблюдателей имелось 
название вроде касания крыльев, ибо мысль всегда представля-
лась крылатой» (Аум, 395) [12, с. 197-198].

5.3.6 Передача психической энергии для ободрения, облегче-
ния страдания и болезней 

«Уже знаете, как под внушением боль может быть передана 
присутствующим. Но также и без внушения силою воли можно 
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принять чужую боль на самых дальних расстояниях. Нередко 
из добросердечия человек думает облегчить чье-то страдание и 
перенимает самую болезнь. Такое наследование болезни не может 
быть физическою заразою, но оно будет психическим со всеми 
телесными последствиями.

Можно назвать ряд примеров такой психической передачи. Она 
доказывает, насколько чуток организм человека и насколько мало 
наблюдают за такими чуткими проявлениями. Явление науки мало 
помогает множеству людей, ибо даже в лучшем случае она остается 
в тесном кругу ученых» (Надземное, 637) [16, с. 83-84].

«В оказании помощи имеет значение и своевременное ободрение. 
Оно ценнее многих видов помощи. Ободряющий передает часть 
своей энергии, и такая раздача лучшего достояния ценна. Пусть 
все, кто хочет мыслить о Надземном, прежде всего познают радость 
помощи. Прекрасна такая радость, и она принадлежит вовсе не 
одним богачам. Совет может поднять бедствующего, и каждый 
может поделиться своим знанием. В таком благом напряжении 
помогающий приобретает новую силу и находчивость. Будет 
благословенна сердечная помощь» (Надземное, 650) [16, с. 100-101].

5.3.7 Условия, способствующие и препятствующие передаче 
психической энергии

Духовное единение и гармонизация способствуют передаче 
психической энергии

«Психическая энергия тоже проявляется в других формах и она 
может передаваться посредством магнитного тока. Конечно, такая 
передача может происходить лишь при сгармонизировании токов 
аур…» (Мир Огненный, часть III, 404) [11, с. 272].

«Конечно, если возможно исцеление посредством психической 
энергии, то, следовательно, возможна и передача ее. Мне приходи-
лось наблюдать и даже принимать участие в такой передаче. Но для 
этого нужно было полное духовное единение. Скажите Вашим дру-
зьям, что главной и первой дисциплиной к овладению психической 
энергией будет улучшение качества во всем, во всей жизни» (Письма 
Е. И. Рерих. Том V. Письмо 22) [21, с. 54-55].
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Уверенность и внутренний приказ добра сопровождает по-
сылку энергии

«Урусвати знает, что даже самые многозначительные слова бес-
цельны, если они не сопровождаются посылкой психической энер-
гии; такие мертвые слова загромождают пространство. Нужно лю-
дям понять необходимую силу, даваемую психической энергией. 
Для этого не без причины много говорили в течение многих веков о 
нужности веры.

Уверенность дает убедительность речи, но следует явить 
понимание о значении уверенности, потому добавим еще 
понятие приказа. Конечно, это не следует понимать как грубую 
настойчивость, она лишь обостряет собеседников. Мы имеем в виду 
внутренний приказ. Он дает непреложность словам. К сожалению, 
слишком часто злые умыслы сопровождаются сильною волею 
и причиняют большой вред; значит, нужно научиться владеть 
приказом добра.

Не часто люди умеют ради добра напрягать волю. Никто не ска-
зал им в детстве, какое мощное оружие они могут иметь при себе, 
и сколько надземных помощников привлечет их добрый приказ. 
Лишь исключительные сознания понимают значение приказа. Они 
не отклоняют волю ко злу; такие примеры можно назвать из разных 
веков, Мы назовем их светочами человечества. Они сознательно 
действовали в согласии с надземным миром и тем умножили свою 
психическую энергию» (Надземное, 739) [16, с. 209-210].

Космические условия и волнение могут препятствовать пере-
даче психической энергии

«Каждая арфа должна быть настроенной, тем более психическая 
энергия подвергается всем космическим вибрациям и должна быть 
приводима в спокойное состояние» (Аум, 561) [12, с. 275].

«Посылки энергии на расстояние также вызывают напряже-
ние гланд, особенно когда космические токи неблагоприятны» 
(Надземное, 495) [15, с. 318].

«Кроме космических условий на телепатические явления влияет 
волнение. Эта вполне понятная неуравновешенность личными 
и окружающими делами вторгается в нить сообщения. Также 
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чрезмерное желание предвосхитить сообщение вносит содрогание 
в огненный провод» (Агни Йога, 506) [4, с. 294].

Соблюдать осторожность при посылках психической энергии
«При психических посылках следует иметь в виду, что они мо-

гут коснуться существ, совсем неожиданных, как желательных, так 
и не желательных. Такое соображение учит осторожности, потому 
опытный деятель знает, как обуздать свое мышление, если оно мо-
жет оказаться для чего-то вредным» (Надземное, 814) [16, с. 293].

Усталость при выдаче психической энергии
«Урусвати правильно понимает, что 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. Только после смогут люди понять, куда потребовалась их 
энергия, какой магнит привлек ее.

Теперь можно наблюдать подобные явления, в них ясно сочета-
ние надземного с земным. Умейте хранить истинное спокойствие» 
(Надземное, 682) [16, с. 139].

«При психических посылках обычно физическое тело долж-
но находиться в покое. Опасно посылать энергию при утомлении» 
(Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 81) [21, с. 229].

При натисках тьмы лучше избрать другое направление при 
посылке энергии

«Можно чувствовать, как иногда посылки огненные претыкаются о 
стену тьмы. Лишь в особых случаях темного натиска возможно прет-
кновение. Нужно ли при таком натиске истощать запасы Огня, или 
нужно избрать другое направление? Уже знаете, что набухание тьмы 
кратковременно, потому лучше немедленно избрать другое направ-
ление для посылок. Твердыня тьмы как бык картонный, стоит лишь 
знать его свойство» (Мир Огненный, часть I, 547) [9, с. 282-283].
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5.3.8 Ответственность за посылки психической энергии

«Известен правитель, который говорил преступникам: «Не 
можете жить более дня», – и к ночи их находили бездыханными. 
Ответственность таких посылок велика. И каждый час мы посылаем 
стрелы по всем направлениям» (Община, 168) [3, с. 129].

«Сеющие заразу несут ответственность перед всем человечеством. 
Понятие ответственности должно быть развито до бесконечности. 
Дух человеческий, как создатель, несет ответственность за все 
содеянное им. Не убоимся сознать явление ответственности. Мы 
ответственны не только перед самими собою, но и перед Космосом. 
Конечно, Космос шлет содействие, но человечество думает улучшить 
по-своему» (Беспредельность, часть I, 48) [5, с. 55].

«Человек, претворяя пространственные огни в формы, не может 
сложить с себя ответственность. Каждая форма Космоса будет 
соответствовать форме духа. И все порожденные формы будут отвечать 
формам, порожденным духом в своем беспредельном устремлении 
к совершенствованию. Чувство ответственности должно поднять 
космическое творчество» (Беспредельность, часть I, 73) [5, с. 72-73].

5.4 УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ (ВОСПРИЯТИЯ) 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ

«Между тем, прежде всего, нужно настроить свой инструмент. 
Только тогда получится восприимчивость. Можно ли надеяться на 
сотрудничество и на Братство без восприимчивости? Самые уявлен-
ные советы преломятся о броню отрицания. 

Будет время, когда врачи найдут, какие условия наиболее 
благотворны для воздействия психической энергии. Нельзя 
воображать, что психическая энергия может одинаково действовать 
при всех условиях. Если существуют люди, на которых не действуют 
самые сильные яды, то и психическая энергия будет восприниматься 
различно. Если не будет развита восприимчивость, то человек теряет 
самый ценный аппарат. Но для восприятия нужно в себе установить 
постоянную настороженность. Для такого качества не требуется 
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ничего сверхъестественного, нужно лишь быть внимательным» 
(Братство, 48) [13, с. 35].

«…Нужно постепенно приучать себя к восприятию различных 
напряжений. Исследователи психической энергии понимают, о ка-
ком упражнении мы говорим» (Братство, 38) [13, с. 31].

«Вы правы, что психическая энергия может быть воспринята, 
лишь если нервные центры готовы ее принять. Но насильственно 
никто не может даровать ее. Можно передать известное количество 
из своего запаса другому человеку в том случае, если он может вос-
принять» (Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 55) [21, с. 148].

«Организмы, которые воспринимают тонкие энергии, очень чув-
ствительны, потому так важно то качество, которое является преи-
мущественно в чистых проводах. Так же как различие существует в 
химических опытах с многообразными сосудами, веществами и со-
четаниями, так же разнородны все явления восприятия. Организм, 
наполненный империлом, даст лишь частичную крупицу послания. 
Организм, напитанный самостью, даст страшную окраску, которая 
извратит посылку. Организм, напитанный недружелюбием, отнесет 
посылку к соседу, – так извращение облика даваемого зависит от 
качества приемника» (Мир Огненный, часть III, 9) [11, с. 17].

«Часто Мы принуждены дать указание не специалисту, но вос-
приимчивому труженику других областей. Жены и сестры изобре-
тателей могут сказать, как нередко они, по чувствознанию, направ-
ляли сужденное открытие» (Надземное, 121) [14, с. 198].

«Дано духу огненному принимать тонкие энергии. Лишь ог-
ненное сознание может провести ток тонких энергий. Потому ре-
корды должны рассматриваться с большим распознаванием. <…> 
Так извращение понимания Посланий дает те результаты, которые 
сорят пространство. <…> Так нужно очищать в будущем нечести-
вые человеческие действия и уничтожать эти рекорды. Так в Мире 
Огненном лишь огненное сознание может быть истинным приемни-
ком Посланий» (Мир Огненный, часть III, 10) [11, с. 17-18].

«Отражение четко в спокойной поверхности. Каждое волнение 
исказит четкость. Также и всеначальная энергия требует 
спокойствия, чтобы отражать Истину. Не следует полагать, что 
спокойствие есть упадок и ослабление. Только беспорядочное 
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волнение может исказить зеркало энергии» (Братство, 132) [13, с. 70].
«Урусвати находится в постоянных сношениях с Нами. Не легко 

получать токи напряженных энергий, оставаясь в физическом теле и 
в земном быте. Мы считаем такое совмещение особым достижени-
ем. Нужно уметь приспособиться к особенностям тонких энергий. 
Во снах люди могут убеждаться, что для самых содержательных 
сновидений не требуется времени. Мгновенно воспринимаются са-
мые сложные действия и усваиваются долгие беседы. Такие особен-
ности тончайших восприятий характерны и для сношений с Нами. 
<…> Но и к такому восприятию нужно приучиться. Нельзя это по-
нять без расширения сознания» (Надземное, 48) [14, с. 85].

«Урусвати знает делимость психической энергии. Если огонь мо-
жет, не иссякая, возжечь множество светильников, также посылки 
психической энергии могут коснуться множества сердец. При этом 
нужно понять одно замечательное явление, редко отмеченное, – по-
сылки доходят в неизменной сущности своей, но подробности и 
способы выражения могут быть как бы изменены в зависимости от 
индивидуальности получающего; отсюда происходили иногда недо-
разумения о кажущихся противоречиях.

Но исследователь мог бы сопоставить ряд психических посылок 
и убедиться, что сущность их нерушима, хотя способы выраже-
ния могут колебаться. Такое явление доказывает огненную приро-
ду психической энергии. Она вызывает из сознания получающего 
наиболее близкие ему выражения, – так подтверждается разумное, 
огненное основание энергии всеначальной» (Надземное, 814) [16, 
с. 292-293].

«Никогда еще мы не беседовали при таком напряжении. <…> 
Можно пожалеть, что народы не думают о мировом положении. 
Много энергии уходит. Не думайте, что особое напряжение зави-
сит от частных обстоятельств, оно вибрирует на обстоятельства 
мира. Психическая энергия напряжена, она готова и к восприятию, 
и к отражению» (Братство, 126) [13, с. 68].

«Урусвати правильно чует смятение токов. Мы напряжены, что-
бы удержать равновесие. При таких смятениях нужно особенно 
беречь аппарат психический энергии. Можно заметить какую-то 
отвлеченность организма или тяжкое внутреннее переполнение. 
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Советуем в такие часы меньше есть, но такой совет лишь относите-
лен. Психическая энергия может в своих движениях уподобляться 
бурному морю.

При нарушении равновесия энергия испытывает чрезмерные 
приливы и отливы. Она может утекать на помощь кому-то, но боль-
шой вопрос, как она принимается, ибо могут получиться обратные 
удары, которые весьма губительны. При приливах энергии имеет 
значение, откуда брошены эти волны. Нередко они могут быть столь 
тяжкого свойства, что производят опасное стеснение вокруг Чаши. 
Особенное напряжение получается, когда пространственные токи 
усиливаются свободною волею. Такие натиски могут образовать как 
бы клубок сгущенной энергии. Чужой импульс может действовать 
обоюдоостро» (Надземное, 119) [14, с. 194].

«Умейте понять, что даже не очень враждебные люди могут иметь 
настолько особенное сознание, что посылка энергии не может быть 
усвоена. Потому Мы считаем посылки энергии большою жертвою. 
Но не скоро человечество, поймет о какой жертве говорим.

Мыслитель поучал: «Не думайте, что ваша мысль везде будет 
желанным гостем. Много горя принесет вам лучшая ваша мысль. 
Подобно нищему она будет обивать пороги и, оскорбленная, вернет-
ся к вам, ранит ваше сердце. Не огорчайтесь, ибо это неизбежно» 
(Надземное, 503) [15, с. 329].

«Наши пособия выбраны не спешно, но в долгих опытах. Могут 
сказать, что Мы имели достаточно времени, чтобы изучить свой-
ства природы. В разных веках, в разных условиях и климатах на-
коплялись эти познания. Прежде всего окрепло желание знать, 
затем образовалось убеждение, что можно производить наблюде-
ния в самых различных условиях. Закаленная воля позволила при-
нести знания из надземного мира. Пришло сознание, что время в 
Беспредельности не имеет значения. Многие неудачи не породили 
сомнения. Развившаяся наблюдательность ускорила восприятие, и 
таким опытным путем Мы осознали друзей и врагов» (Надземное, 
577) [15, с. 426-427].
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5.5 ВЗАИМООБМЕН ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

«Взаимообмен энергий есть естественное явление <…> Если от 
младенчества люди будут внушать себе об обмене и сотрудниче-
стве, то они будут и разумно обращаться с энергией» (Аум, 436) 
[12, с. 216].

«Человек, полный гармонии, всегда получает и всегда дает. 
Сущность его всегда укрепляется в непрерывном токе. Не бывает 
даяния без получения. Прервать такой ток есть смерть продвиже-
ния. Всезнающий будет и вседающим. Поймем эту истину широко, 
не ограничивая плотными условиями. 

Существует закон, по которому получение не должно быть по-
нято, как собственность. Осознание такого понятия может происхо-
дить в сердце. Никакие лжеуверения не обманут сердца» (Аум, 580) 
[12, с. 283-284].

«Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. 
Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокро-
вищницы Космоса. Так даже полезно выделять психическую энер-
гию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется 
на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, 
как легко призывать новую мощь из пространства! Потому Говорю о 
вращении психической энергии» (Агни Йога, 592) [4, с. 335]. 

«Человек сотрудничает чаще, нежели сам предполагает. Он по-
стоянно одалживает психическую энергию. При каждой материали-
зации выделяется эктоплазма, но кроме такой вещественной выдачи 
люди при каждом соприкасании выделяют энергию и как бы объ-
единяются ею. Таким образом, даже скупец окажется дающим со-
трудником. Но забывают люди о постоянном обмене энергией. Они 
не понимают этого важного действа, ибо никто не сказал им об из-
лучениях энергии» (Братство, 589) [13, с. 261-262].

«Изучая накопления психической энергии, можно заметить, что 
энергия действует наподобие пульса Космоса – приливы и отливы 
накопляют мощь. Не мудро ждать только приливов, иначе как по-
строится накопление?» (Агни Йога, 517) [4, с. 298].

«Урусвати знает, что при соблюдении известных условий иногда 
допустимо переливание крови. Это – физическое действие, но может 
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быть и психическое взаимопереливание психической энергии. Не 
скоро врачи дойдут до научного переливания психической энергии, 
но оно происходит и само собою при соприкасании излучений.

Уявление переливания психической энергии станет в будущем 
самым обычным учением. Можно способствовать гармонии чело-
вечества при распределении всеначальной энергии. Если можно без 
вреда уделить значительное количество крови, то так же можно по-
делиться и запасом психической энергии. Для крови нужно принять 
во внимание расовые условия и физическое состояние организмов, 
но для обмена психической энергии нужны еще более утонченные 
действия. Необходимо, чтобы коэффициент энергии был гармони-
чен, и этого условия можно достигать научно. Так, например, при 
выдыхании выделяются некоторые субстанции энергии, их можно 
уловить на металлическом зеркале.

Нужно отдать справедливость, что у древних существовал обы-
чай наблюдать состояние энергии на следах при выдыхании на ме-
таллическую пластинку. Сплав, о котором мы уже говорили, особен-
но одобрялся в древности, но наши ученые не обращают внимания 
на древние наставления» (Надземное, 533) [15, с. 369-370].

«Обмен энергий может быть явлен человеческой волей. 
Наблюдения над организмом могут дать результаты в этом направ-
лении. При этом нужно знать состояние и созвучие центров для до-
стижения результатов. Нужно, прежде всего изучить напряжение 
центров, ибо напряжение этих центров есть мощный аккумулятор. 
Обмен энергий должен принести открытие каждого устремления. 
Явление огненной энергии соответствует космическим переворо-
там. И каждая эпоха имеет свои явленные знаки созвучий между 
макрокосмом и микрокосмом. Конечно, тонкое восприятие энергий 
отзывается на сознании и на всем организме. Конечно, этот обмен 
энергий имеет в основании огненное сознание, являющееся звеном 
и магнитом. 

Первое условие восприятия и восхождения есть огненная мысль. 
Сердце знает, когда Космический Огонь нагнетает центры, притя-
гиваясь к огненному обмену энергий, устремленных к организму, 
и дух может творить с Космосом. Свободная воля служит магни-
том, притягивающим Сердце Космическое к огню центров. Этот 
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связующий магнит есть мощь творчества Агни Йога. На пути к 
Миру Огненному особенно утвердим эту связующую мощь» (Мир 
Огненный, часть III, 299) [11, с. 213-214].

5.6 СОБЛЮДАТЬ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ 
НАКОПЛЕНИЕМ И РАСХОДОВАНИЕМ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«Кто-то сравнил злоупотребление всеначальной энергией 
с силами спирта, который благодетелен малыми дозами при 
болезнях и разрушителен при злоупотреблении. Так и психическая 
энергия может быть благодатью, но и разрушением. Только 
расширенное сознание поймет, насколько можно черпать из 
источника энергии, не нарушая гармонии. Люди полагают, что они 
могут неограниченно пользоваться прекрасной энергией, но они 
забывают о строительных законах, которые дают возможность, но 
в то же время ограничивают» (Надземное, 109) [14, с. 181].

«Положительные качества духа – накопители огненной мощи, от-
рицательные – расточители» (Грани Агни Йоги. 1967, 238) [29, с. 97]. 

«Накопление и расточение Агни происходит в жизни, среди са-
мых обычных явлений земного порядка. Именно на мелочах и под-
робностях жизни происходит умножение или утрата. Незаметно 
идет этот процесс, но знать безошибочно можно, что умножает огни 
и что угашает» (Грани Агни Йоги. 1963, 357) [28, с. 202].

«Урусвати знаете о нашем совете беречь силы; с другой стороны, 
Мы говорим о напряжении до самопожертвования. Для людей это 
будет противоречием, но в Нашем понимании оба указания должны 
быть сгармонизированы. Нужно беречь силы, ибо иначе можно на-
нести вред не только себе, но и высшим руководителям. Силы нуж-
ны для напряжения их в час чрезвычайный. 

Так Мы весьма заботимся о здоровье Наших учеников. Каждый 
вождь непременно печется о своих сотрудниках, но Мы просим 
и самих сотрудников помочь Нам в заботе о них. <…> Так нужно 
постепенно приучиться к сохранению сил. Это не будет самостью, 
если силы посвящены служению добра.
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Также не забудем, что силы могут мгновенно потребоваться для 
подвига, и ясно, что невозможно вдруг собрать растраченные силы. 
Темные противники не упустят мгновения, чтобы воспользоваться 
расстройством сил, и нанесут удар по слабому месту. Между тем мо-
жет пробить час, когда все силы могут понадобиться. Нужно иметь 
священный запас сил, и враги отлично учтут такой запас, посвящен-
ный служению. Нужно иметь немало мудрости, чтобы найти точку 
равновесия.

Мыслитель говорил: «Умейте не расточать порученные силы. 
Умейте сберечь, но и скупцами не сделайтесь» (Надземное, 243) [14, 
с. 360-361].

«Каждое сердце может выдержать лишь определенную силу ог-
ненного напряжения. Перегорание организмов – явление нередкое. 
Потому осторожность и равновесие. Сами видите, как некоторые люди 
переступают законные границы и исчерпывают свои силы. Состояние 
исчерпанности очень нежелательно, ибо погружает сознание как бы 
в прострацию и делает его уязвимым для враждебных воздействий. 
Светильник, внесенный во тьму, ее рассеивает, сам от того не умень-
шаясь в своей силе. Это возможно только при условии равновесия, 
то есть при ровно и устойчиво горящем пламени. Окружающему и 
людям дается свет пламени, но не само пламя. Огонь сердца, как в 
древних святилищах, охранялся под угрозою смерти. И в самом деле, 
утрата пламени в действительности означает смерть духа. Мертвые 
сердца – это сердца, утратившие свой огонь. Живые мертвецы – яв-
ление того же порядка. Охранять свои огни от угашения – долг, пер-
венствующий долг человека. И не только охранять, но и, поддержи-
вая, усиливать и умножать их силу. Устойчивое пламя дает кристал-
лы огненных отложений, которые являются нетленным, постоянным 
и неотъемлемым сокровищем человека. В Тонком Мире человек без 
Агни – ничто. Все возможности жизни, проявления, передвижения и 
полетов обуславливаются наличием Агни. Потому накапливание кри-
сталлов огня является самой главной задачей воплощенного на Земле 
человека» (Грани Агни Йоги. 1963, 357) [28, с. 202].

«Расходование психических сил происходит вольно и невольно. 
Высокие духи продолжают посев добра непрестанно. Нужно при этом 
не забыть, что утонченное сознание не может обойтись без некоторой 



144

усталости. Такое утомление сказывается очень разнообразно, но 
обычно падает на физические органы, наиболее подверженные 
заболеванию. Потому Мы советуем мудрую осторожность. 

Трудно остановить течение психических сил, но всегда полезно 
защититься физически. Не следует прекращать поток добра, но ка-
ждая бережность будет лишь укреплением этого благостного пото-
ка» (Мир Огненный, часть II, 468) [10, с. 270].

«Урусвати знает, насколько следует быть бережным с расходо-
ванием психической энергии. Даже очень опытные деятели быва-
ли повинны в некоторой преступной и чрезмерной выдаче ее. Не 
нужно удивляться, что неисчерпаемая психическая энергия нужда-
ется в очень бережном отношении. <…> Такие простые напоми-
нания требуются не только на начальных ступенях, но постоянно» 
(Надземное, 705) [16, с. 168-169].

«Многие не понимают, что и всеначальная неистощимая энергия 
нуждается в заботе. Но каждый деятель признает, что энергия может 
быть в таком напряжении, что может показаться исчерпанной. Мы 
советуем особенно проявлять осторожность в такое время. Причин 
может быть много, начиная от космических до личного здоровья.

Уже Мы говорили, как Мой друг, в свое время, заболел при несе-
нии нескольких заданий. Причина заболевания была в чрезмерном 
напряжении психической энергии. Не забудем, что Мой друг вышел 
с усиленным запасом энергии и, несмотря на это, перенес долгую 
болезнь. У Нас существует суждение, запрещающее перерасходо-
вание энергии. Можно себе представить, как трудно снова возвра-
щаться к равновесию. Может потребоваться длительный период для 
восстановления сил. Оно может быть достигнуто легко, если кос-
мические токи не препятствуют. Но это не всегда удается. Мой друг 
болел в сравнительно спокойное время, но теперь такое заболевание 
могло быть гораздо продолжительнее.

Мы следим за полезными тружениками и подаем знаки, если 
видим, что струны слишком натянуты. Особенно теперь планета 
проходит через период небывалых напряжений. Утомление, 
сонливость, воспалительные процессы, сильное перерасходование 
сердечной деятельности предшествуют перерасходованию энергии» 
(Надземное, 277) [14, с. 408-409].
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«Урусвати знает ощущения Моего друга, о которых Мы помина-
ли. Существуют три способа преобороть их: можно увеличить на-
пряжение до такой степени, что первоначальное утомление потонет 
в вихре нового подъема; или можно указать полный покой без дум 
и напряжений, или перемену места, чтобы пространственные и поч-
венные токи оказались совершенно другими. Но, во всяком случае, 
Мы обращаем внимание на последствия непомерных напряжений» 
(Надземное, 278) [14, с. 409].

«Там, где Вы говорите, что «сознательные посылки психической 
энергии для помощи другим никакого ущерба общему состоянию 
психической энергии не оказывают...», следует оговориться, что 
повторная чрезмерная выдача опасна. Во всем должна быть соблюдаема 
соизмеримость. Человек, несоизмеримо выдавший энергию, нарушает 
равновесие в своем организме и тем открывает себя как возможному 
заражению, так и ударам со стороны злобных сил, следовательно, 
наносит ущерб своей энергии. Когда говорится, что чем больше 
дух отдает, тем больше получает, имеется в виду не одновременная 
чрезмерная выдача, но постоянное  ритмическое использование ее» 
(Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 44) [21, с. 108].

«Спросят, какое количество психической энергии может быть вы-
дано при целении. Не малый вопрос, ибо лишение энергии подоб-
но безоружному воину. Можно выдать половину запаса, даже две 
трети, но три четверти уже поставит врача в опасное положение. В 
таком обнажении врач примет на себя болезнь и может лишиться 
жизни. Потому так твердо сказано о пути золотом; все в меру, все в 
гармонии, – запомним» (Аум, 594) [12, с. 290-291].

5.7 ПУТИ ВОСПОЛНЕНИЯ ИЗРАСХОДОВАННОГО 
ЗАПАСА ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«Может ли йог чувствовать себя утомленным? Конечно, да, 
если даже он может болеть; но он будет знать, что новый запас 
энергии должен быть накоплен. Он будет знать, где энергия была 
перерасходована, и спокойно применит валериан и мускус.

Счастье знать, что наш аппарат нуждается в возобновлении 
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энергии. Усталость от прошлого есть счастье для будущего. Новое 
накопление всегда опережает прошлое. Значит, усталость есть наш 
друг. Благодаря ей мудрый змий сменяет кожу, но змий не жалит 
во время обновления. Змий знает, что удача обновления зависит от 
покоя. Потому человек, имеющий причину устать, разумно пред-
пишет себе отдых, вызвав к работе совершенно другие центры» 
(Агни Йога, 241) [4, с. 144].

«Сердце особенно напрягает психическую энергию, и каждое 
сердечное переживание отражается на ее запасе. Можно говорить 
и о химической смерти человека, когда запас психической энергии 
истощается. Можно говорить о воскрешении, когда психическая 
энергия начинает восполняться. Тонким изучением приемов мож-
но было бы найти способ напрягать психическую энергию, но для 
этого нужно знать духовное состояние. Но огненный состав пси-
хической энергии может нагнетаться лишь огненным стимулом. В 
борьбе с заболеваниями можно нагнетать психическую энергию как 
мощный фактор. При очищенном сознании можно напрячь силы 
духа, которые являются двигателями пространства, В сердце мож-
но найти рычаги для огненного воскрешения психической энергии» 
(Мир Огненный, часть III, 414) [11, с. 277]. 

«Один может медленнее восстановить запас психической энер-
гии, другой может успеть это быстрее, кому-то достаточно закрыть 
глаза и глубоко вздохнуть, чтобы восполнить понесенный ущерб. И 
Мы должны восполнять Наш запас, – отрицать это было бы ненауч-
но» (Надземное, 542) [15, с. 382].

«Йог служит живой связью с миром надземным, но такое по-
четное сотрудничество бывает нелегким. <…> Он понимает, что 
следует избегать крайности. Он немедленно вдохнет прану и даст 
своему организму отдых. Такой отдых не будет продолжитель-
ным, ибо мир надземный поспешит восполнить потерю энергии» 
(Надземное, 949) [16, с. 423].

«Много говорят о пране, но чистая прана недоступна на Земле, 
разве на высотах, где мало кто дерзает оставаться. В низших слоях 
прана минерализована и получает воздействие противоположных 
магнитных волн. Конечно, изменение местожительства может на-
толкнуть на благоприятные сочетания праны и повлиять целебно 
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на состояние нервов. К сожалению, пока воздух в общежитии раз-
деляется лишь на чистый и нечистый. Конечно, каждая перемена 
воздуха имеет значение, ибо она влияет на различные группы не-
рвов. Наш Брат, который был сапожником, иногда менял ремесло 
на садоводство. Это мудро, ведь семя, дающее росток, излучает 
особое напряжение психической энергии. Можно это запомнить. 
Утреннее солнце после символа ночной пралайи действует особо 
жизнеспособно, вызывая психическую энергию. Также проснув-
шаяся жизнь семени, как утро, посылает свои молитвенные эма-
нации» (Агни Йога, 606) [4, с. 340-341].

«Ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже 
пранаяма может быть заменена общением с растениями. <…> 
Живое понимание мощи природы пошлет без магии освежение 
возможностей» (Озарение, 2.V.11.) [2, с. 79].

«Советовали древние полагать руку на иглы молодого кедра, 
чтобы сгущенная прана проникала через кончики пальцев. Много 
есть способов приема психической энергии из царства раститель-
ного, но лучшим надо считать открытое сердце, когда оно знает 
линию устремления» (Сердце, 14) [8, с. 18].

«В создании цветочной пыльцы как бы осаждаются кристал-
лы праны. Не шутя можно сказать, что в цветах оседает Небо на 
Землю. Если бы лишить Землю цветов, то исчезла бы половина 
жизнеспособности. Так же важен снег, и снежные горы стоят как 
маяки спасения» (Озарение, 3.II.20.) [2, с. 161-162].

«И легкая пранаяма также укрепляет основание энергии. Так 
люди должны собирать и утверждать все полезное для психиче-
ской энергии. Должен каждый следить за запасом психической 
энергии. Ведь даже вздох единый уже приносит обновление сил» 
(Аум, 515) [12, с. 256].

5.8 ОЩУЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРИЕМЕ ИЛИ 
ПОСЫЛКЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

«У других рас обращалось внимание на воздействие психической 
энергии, но наша уходящая раса не хочет оставить благодетельное 
наследие преемникам» (Агни Йога, 363) [4, с. 212].
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«Нужно укрепить стремление к наблюдению над окружающими 
тонкими проявлениями. Надо обострять глаз и ухо, чтобы в каждом 
быту распознавалось слияние с тонким миром. Нужно выяснить, на-
сколько мир тонкий близок каждому существу. Нужно напомнить, 
что такие наблюдения будут полезны науке. Не следует насмехать-
ся, если неопытные наблюдатели придут с ошибочными выводами. 
Каждое наблюдение может заключать в себе искру истины, и уче-
ные могут распознать ее.

Пусть благость будет положена в основание психических 
исследований, иначе люди замкнутся в молчании, и многое ценное 
пропадет. Явления тонкого мира могут быть подобны тончайшей 
паутине; можно разорвать ее, но долго будет чувствоваться 
присутствие чего-то тончайшего. 

Помните, что мир тонкий проявляется и тончайшими касаниями, 
так же и наука должна приспособиться к тончайшим выражениям» 
(Надземное, 757) [16, с. 229-230].

5.8.1 Воздействия Надземного Мира

«Урусвати знает, что воздействия надземного мира происходят 
вне земной логики. Казалось бы, эта истина достаточно известна, но 
даже серьезные исследователи пытаются приурочить такие сноше-
ния к земным законам; получается нелепость – изыскания не углу-
бляются.

Воздействия надземного мира можно разделить на три основные 
группы: первая – воздействие преднамеренное от одного лица к опре-
деленному деятелю; вторая – воздействие на целую группу; третья 
– касания надземные, разлитые по всему человечеству. Такие каса-
ния назывались дуновением высшим. Один философ, желая охарак-
теризовать такие воздействия, называл их психическим кислородом. 
Человек не может существовать без кислорода, так же он не может 
избежать воздействия надземного мира.

Люди ошибаются, полагая, что сношения с надземным миром 
происходит лишь через особо чувствительные организмы. Конечно, 
через них сношения происходят очень наглядно, но по существу все 
человечество не лишено постоянных касаний надземных жителей. 
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Пора признать, что миры нераздельны. Итак, жизнь становится 
ещё богаче и прекраснее; только следует помнить, что законы тонкого 
мира тоже будут тонкими. Таким образом можно понять, что сноше-
ние с надземным миром не случайны и не маловажны, как это могло 
показаться с земной точки зрения.

Тоже следует понять, что касания Надземные могут ощущаться 
часто, лишь бы нравственность деятелей была высока» (Надземное, 
780) [16, с. 255-256].

«Иногда вызывает удивление, почему знаки из Тонкого Мира 
так странны и нуждаются в размышлении и толковании? Причина 
того закон  кармы. Именно размышление и толкование уже воз-
буждают самодеятельность и, таким образом, облегчают и даже не 
зарождают карму. Значит, чем сильнее зоркость и находчивость, 
тем легче толковать знаки подаваемые. Высокие существа и хотят 
намекнуть о многом, но рассеянность людей мешает дойти таким 
ценным Советам. Не только из Тонкого Мира, но и в земном суще-
ствовании применялись притчи, как средство косвенного указания. 
Но история сообщает много случаев непринятия самых спешных 
советов. Недаром так развивалась внимательность в древности и 
даже как бы составляла целый предмет. Но теперь немногие пони-
мают значение бдительности, для остальных руководство требует-
ся в самых резких и повторных наставлениях, которые не могут не 
затронуть карму. Но только огненное сердце поймет скрытое зна-
чение тонких знаков. Пусть сотрудники поймут, что каждый знак 
имеет назначение. Сколько высоких существ посылают моления 
и надеются, что будут поняты. Бывали целые эпохи, когда тонкое 
понимание укреплялось и обострялось, но затем снова сгущался 
кровавый туман, и тонкие ощущения огрубевали. Сейчас много 
тщетных попыток из самых лучших слоев Тонкого Мира, темные 
разбивают» (Мир Огненный, часть II, 178) [10, с. 134-135].

«Если кто начнет жаловаться на неощутимость Тонкого Мира, 
укажите, насколько это заявление неправильно. Крылья Тонкого 
Мира касаются людей гораздо чаще, нежели принято думать. Но 
сами люди отгоняют невидимых мух и незримую паутину. Также 
часто люди борются с навязчивой мыслью и оборачиваются с 
вопросом: «Кто звал меня?» Множество тонких, но вполне реальных 
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ощущений наполняют жизнь. Многие из них, в силу физической 
реальности, могут быть изучены даже сравнительно грубыми 
приборами. Ощущение невидимых паутин на лице, как знаете, 
бывает длительно и резко ощущается. Казалось бы, для врачей, 
занятых изысканиями в области психических явлений, должно быть 
очень значительным это ощущение. Почему же они не испытывают 
таких людей посредством разных аппаратов и на пульсацию, и на 
качество секреций, и на сердце, и на кожную восприимчивость? 
Тонкий элемент может показывать и какие-то колебания около 
наблюдаемого. Так ощупью можно начинать полезное наблюдение, 
но главная трудность в том, что обычно опыт делается спорадически, 
без железного неуклонного терпения» (Сердце, 480) [8, с. 249].

«Утончение сердца позволяет многие тонкие явления, например 
касание руки в тонком теле; также многие предупреждения болей» 
(Сердце, 362) [8, с. 193].

«Можно обратить внимание на характерный спазматический вздох, 
сопровождающий известные духовные подъемы. Также достаточно 
характерны ощущения как бы бродящих по коже мурашей во время 
бесед с Нами. В процессе опытов нахождения психической энергии 
оба ощущения найдут свое значение» (Сердце, 124) [8, с. 77].

«Утонченное состояние сердца вызывает особую деятельность 
всех чувств. Обоняние, слух, зрение, вкус действуют беспрерывно. 
Нет тишины, ибо при замолкании земных звуков начинают доно-
ситься отклики Тонкого Мира. Нет момента без запаха, ибо даже 
самый чистый воздух полон ароматами; нет зрительной пустоты, 
ибо света Тонкого Мира не оставит глаз открытый и даже закрытый. 
Разве самое чистое небо не полно образованиями? Также не может 
быть бездействия вкуса, когда сам человек есть сильнейшая хими-
ческая лаборатория. Относительно осязания сами знаете, насколько 
Тонкий Мир может прикасаться. Так, не уходя из Мира сего, сердце 
делает нас соучастниками множества тонких проявлений. Если же 
кто-нибудь будет настаивать на существовании абсолютной тиши-
ны, не считайте его сердце утонченным» (Сердце, 330) [8, с. 177].

«Также отлично знаете, что состояние высшего самадхи опасно 
для земного тела. Сила высших энергий не переносима для хрупких 
оболочек, но следует превозмочь состояние обычного расстройства, 
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и тогда касание высших крыльев будет не так опасно. Снова вспом-
ним всевозможные способы приведения в восторженное состояние, 
ими пытались защититься от опасности сил высших. Но лучшим 
средством будет постоянное размышление о силах высших. Таким 
способом психическая энергия привыкает к возможности воздей-
ствия сил высших, и нервное вещество посильно укрепляется, что-
бы не быть потрясенным. Ведь даже лучший друг может вызвать 
потрясение, если войдет неожиданно» (Аум, 8) [12, с. 14-15].

5.8.2 Ощущение космической и сердечной тоски

«Также нужно понять, что во время так называемой космической 
тоски происходит большая выдача психической энергии. Энергия 
наша летит по закону магнита туда, где она нужна. Часто она при-
общается к несущемуся потоку энергии, посылаемой Вел[икими] 
Уч[ителями], и таким образом мы, не ведая того, участвуем в по-
мощи великой. Чем утонченнее организм, тем сильнее он выдает 
эту энергию, потому можно заметить непонятную усталость, кото-
рая захватывает многих людей. Получается своеобразная эпидемия, 
которая еще не понята наукою. Только после люди смогут понять, 
куда потребовалась их энергия, какой магнит ее привлек. Нужно на-
блюдать такие явления, в них ясно сочетание Надземного с земным. 
Скажем – пусть наша энергия летит к достойнейшему» (Письма 
Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 216) [24, с. 414]. 

«Тоска есть отражение Армагеддона, сила столкновения не мо-
жет не угнетать сердца. Посмотрите вокруг – много ли веселья? 
Даже можно заметить, как уменьшилась улыбка. Не удивляйтесь, 
ибо даже несведущие умы чуют подавленность, но не знают о 
тяжкой причине. Многие будут вообще отрицать словами, но все 
же почуют в сердце тягость» (Сердце, 362) [8, с. 192-193].

«Сердечная тоска может быть следствием многих причин, но 
нельзя ее приписывать лишь затрате на тягость явленной жизни, ибо 
причина может быть обратная. Когда струя психической энергии на-
правляется в пространство, неминуемо ощущение сердечной тоски. 
Нужно очень разбираться в этих чудотворных явлениях и не смеши-
вать их с предчувствиями» (Мир Огненный, часть III, 407) [11, с. 274].
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5.8.3 Сонливость, усталость, исчерпанность сил

«Йогам знакомы приступы как бы внезапной сонливости и уста-
лости, называемые облаком ведения. Конечно, йог знает, что в это 
время его энергия истекает, привлеченная мощным потоком про-
странственного течения. Йог знает, что он принял участие в великом 
служении на пользу человечества. Можно различать многие виды 
таких служений. Иногда только забытье ощущается, но иногда тон-
кое тело устремляется, чтобы принять участие в неотложном дей-
ствии. Тогда лица могут видеть такое тонкое тело как видение или 
ощущать невидимое присутствие. Явления таких действий на рас-
стоянии бывают мгновенными. Не требуется земного времени для 
длительных бесед и воздействий. Когда же йог чувствует наступле-
ние момента забытья, он отдается такому повелительному призы-
ву, иначе он может упустить возможность сотрудничества в чем-то 
великом. Особенно показательно, что такие общения происходят 
и на дальних расстояниях, и с лицами совершенно незнакомыми. 
Тем замечательнее магнит притяжения на основании мыслительной 
энергии. Много можно замечать явлений, которыми обычно прене-
брегают» (Братство, 396) [13, с. 185-186].

«Немыслимо не чувствовать напряжения космических токов, 
которые поглощают психическую энергию. Может быть некоторая 
сонливость, может быть как бы рассеянность, может быть неволь-
ное раздражение – поучительно наблюдать такие признаки, кото-
рые сопровождают поглощение энергии. Люди склонны приписы-
вать их своему недомоганию, но не забудем внешние причины» 
(Братство, 517) [13, с. 233].

«Так можно отметить сонливость, которая неожиданно овладева-
ет целыми селениями. Конечно, это не летаргия и не сонная болезнь, 
но оказывается потерею психической энергии. Но важно замечать, 
что такое состояние овладевает одновременно самыми разными 
людьми.

Такую напряженную посылку уже нельзя остановить и объяс-
нить личным ощущением. Можно приписать напряжению атмос-
ферных токов, но и это пояснение будет односторонним. Конечно, 
можно понять, что энергия требуется для какого-то действия. Но 
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невозможно следить за размерами подобной эпидемии, ибо люди не 
привыкли делиться своими ощущениями. Они даже будут стыдить-
ся сонливости и постараются преобороть такую склонность, не ду-
мая, что в этом они могут участвовать в каком-то важном действии» 
(Надземное, 397) [15, с. 183-184].

«Когда вы чуете необъяснимое напряжение и исчерпанность 
сил, подумайте, не участвуете ли в пространственных посылках» 
(Надземное, 15) [14, с. 33].

5.8.4 Физиологические ощущения в теле человека при по-
сылках психической энергии

«Урусвати знает, как разнообразно происходят посылки 
психической энергии. Помимо психических истечений могут 
быть и физические ощущения. Можно наблюдать горение разных 
центров, напряжение, доходящее до тошноты, но самым необычным 
явлением будет неожиданное вспухание отдельных частей тела, 
преимущественно оконечностей.

Никто не пояснит таких опуханий. С обычной врачебной точки 
зрения можно даже ждать, что врач будет вообще отрицать возмож-
ность такого проявления, пока не увидит сам. Но оно нелегко, ибо 
такие опухания могут образоваться совершенно неожиданно и ис-
чезать очень быстро, но размеры опухоли могут быть очень велики. 
Урусвати испытала их, но врачи не могли убедиться, ибо они прохо-
дили без следа.

Мы называем такие явления стучанием психической энергии. 
Конечно, нервные центры будут каналами, но это нельзя называть 
болезнью. Можно также замечать, что такие опухания получаются 
при посылках на дальнее расстояние.

Также могут быть кровотечения из разных частей тела. Не сле-
дует относить их только к разрыву сосудов. Причину нужно искать 
в борении психической энергии, которая может воздействовать на 
любой орган. Потому Мы очень советуем обращать внимание на все 
необъяснимые явления в организме.

Не нужно думать, что такие нервные явления непременно долж-
ны сопутствовать действию психической энергии. При нормальном 
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состоянии планеты можно ждать, что психическая энергия будет 
выявляться без необычных усложнений, но пока люди будут всеми 
способами отравлять жизнь, до тех пор и психическая энергия будет 
выявляться самыми неожиданными путями. Люди должны изучать 
соотношения между психическими и физическими проявлениями» 
(Надземное, 269) [14, с. 396-397].

«Конечно истечение энергии может даже вызвать головокруже-
ние, особенно когда посылки идут на дальние расстояния; тогда об-
разуется своего рода инерция. Тяготение чувствуется так сильно, что 
лучше не быть в стоячем положении» (Мир Огненный, часть I, 305) 
[9, с. 158-159].

«Также люди мало обращают внимание на раздражение слизи-
стых оболочек. Такие эпидемии встречаются часто, особенно во 
время мировых потрясений. Люди не считают такие воспламенения 
чем-то серьезным, они не имеют названия таким раздражениям и 
относят их к простуде. Так, нужно советовать людям относиться 
внимательно ко всем ощущениям, но не делаться ханжою и подо-
зрительным. Явление ощущений пусть будет понято в глубине со-
знания» (Надземное, 397) [15, с. 184].

5.8.5 Передача ощущений и перенесение чувствительности

«Урусвати знает о передаче ощущений на расстояние. Такой опыт 
еще больше подтверждает наличие энергии, которая напитывает все 
пространство. Не забудем, что терафимы основаны на такой переда-
че. Не нужно непременно иметь какое-то изображение, когда энер-
гия посылается приказом воли. Всякие терафимы являются лишь 
пособниками передачи, но сильная воля не нуждается в таких по-
собниках.

Нужно помнить, что в жизни передача ощущений встречается так 
же часто, как и передача мысли, но люди не обращают внимание. 
Передача ощущений может быть сознательной и преднамеренной, 
но может быть и бессознательной; таких передач больше, нежели 
сознательных, и многие болевые ощущения и настроения являются 
следствием таких передач» (Надземное, 538) [15, с. 376].

«Перенесение чувствительности нужно бы тонко исследовать. 
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Перенесение чувствительности во внутрь или же наружу составит 
очень важную отрасль науки не только для исследования человече-
ского организма, но и для изучения обоюдного нагнетения макрокос-
ма и микрокосма. До сих пор были сделаны попытки между людьми 
и предметами, дальнейшие опыты будут с растениями и животными. 
Расширяя исследования, можно придти к изучению обмена тонких 
энергий. Так все животные могут служить для перемены токов боль-
ных. Конечно, нужно будет развивать иммунитет от заразы для этого 
исследования. Магнетизм Земли и корней деревьев, также и прана 
могут служить очищению эманаций. Можно достичь в космической 
лаборатории всех основ для этих исследований. Перед опытом пере-
несения чувствительности нужно изучить явления Агни Йоги, ибо 
лишь тонкое восприятие даст тонкое понимание. Нужно проник-
нуться токами духа, чтобы понять все могущество, которое насыща-
ет Мир Огненный» (Мир Огненный, часть III, 120) [11, с. 106-107].
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РАЗДЕЛ 6
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

В книге «Психическая энергия. Часть 1. Учение Живой Этики о 
психической энергии» мы уже рассматривали, что психическая энер-
гия обладает свойством магнита и аккумулирующим свойством [30, 
с. 39-41]. Благодаря этим свойствам она может откладываться (наслаи-
ваться) в пространстве, в атмосфере, на местности и на предметах. 
Человек, через свою психическую энергию, может взаимодействовать 
и воздействовать на машины и аппараты, с которыми он соприкасает-
ся, а также на дома, в которых он проживает. Следует учесть, что это 
воздействие может быть как созидательным, так и разрушительным, 
все зависит от направления применения психической энергии.

Исследуя психическую энергию, ученые могут обнаружить эти на-
слоения и исследовать сам процесс отложения энергии в виде объек-
тов той или иной степени плотности.

Человек, применяя свою психическую энергию, может (при опре-
деленных условиях) создавать так называемые талисманы и терафи-
мы, и проявлять некоторые феномены, которые могут быть исследова-
ны с современной наукой.

6.1 ОТЛОЖЕНИЯ И НАСЛОЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ В ПРОСТРАНСТВЕ, В АТМОСФЕРЕ, НА 

МЕСТНОСТИ И НА ПРЕДМЕТАХ

6.1.1 Отложения психической энергии в пространстве

«Осадки ее [психической энергии, ред.] будут относиться к про-
странственным отложениям, потому можно изучать не только состо-
яние личной энергии, но и энергии собирательной. Для этого нужно 
наблюдать снег или дождевую воду. Вообще развитие наблюдений 
даст много новых сочетаний» (Аум, 269) [12, с.134].

«Нагромождения вокруг планеты являют самую сгущенную 
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массу. Если бы исследовать ту массу, то можно было бы открыть 
много полезных явлений. Именно эта атмосфера содержит составы, 
которые притягивают к земле соответственные энергии. Если бы 
исследовать эти составы с точки зрения тонких энергий, то можно 
было бы заметить, что каждый насыщен человеческими эманациями, 
исходящими из психической деятельности человека. Аура планеты 
собирает все энергии, которые составляют насущные проявления 
человечества. Потому очищение пространства есть самое главное 
задание на пути к Миру Огненному» (Мир Огненный, часть III, 380) 
[11, с. 259-260].

«Если на мгновение представим себе пространство состоящим из 
слоев бумаги и подвергнем его действию радио или телевизии, то 
на каждом слое мы найдем пронзившее его начертание; целые пор-
треты 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 раз-
ным причинам облик не должен быть запечатлен в пространстве. 
Нерукотворные облики носятся, как листья бумаги под вихрем, по-
тому так нужно привыкать к мысли, что все неистребимо. Только так 
можно стать истинно бережливым и заботливым к окружающему. Не 
нужно думать, что можно избежать закона, который даже выражает-
ся в простых физических приспособлениях. Можно легко предста-
вить, как портрет, пространственно передаваемый, может быть легко 
перехвачен в любой точке следования. Вы достаточно знаете о тера-
фимах физических, значит, могут быть также и терафимы тонкие. 
Так нужно охранять ценность не только в доме, но и в пространстве. 
Защищающие воздушные каналы могут быть созданы, но они погло-
щают массу энергии. Так научаемся хранить действительно ценное 
понятие» (Мир Огненный, часть I, 250) [9, с. 129-130].

«Запишите о психической заразе. Тема старая, но до сих пор не 
примененная в жизни. По-прежнему люди даже чрезмерно боят-
ся заразы физической, забывая главный канал всех зараз. Неужели 
можно убивать, проклинать, неистовствовать без пространственных 
наслоений? Все отлагается явно и тяжко, создавая над местом со-
бытия пелену наподобие губительных газов. Можно ли ожидать, 
чтоб ядовитые излучения злобной энергии рассеивались? Наоборот, 
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они будут сгущаться и давить прану» (Община, 195) [3, с. 157].
«Урусвати знает о вреде засорения пространства. Среди многих 

указаний о неизбежности вредных последствий Мы советуем избе-
гать говорить об ошибках и не оставаться в помещении, где проис-
ходили кощунства и раздражение. И пересуды ошибок остаются и 
еще больше загрязняют атмосферу и притягивают те же флюиды, 
которые способствовали первоначальным заблуждениям. Так вред-
но оставаться в помещении, загрязненном кощунством и раздраже-
нием, – говорю как врач» (Надземное, 282) [15, с. 14].

«Очень научно замечено о неистребимости радости и горя, по-
сланных в пространство. Многие несут чужое горе и многие улавли-
вают радость непринадлежащую,– так нужно постоянно помнить о 
вечных посевах. Мысль, если не сильна, может поглотиться токами 
пространственными, но субстанция горя или радости нерушима поч-
ти как огненное зерно» (Мир Огненный, часть I, 298) [9, с. 155-156].

«Когда человечество поймет, что есть пространство, насыщенное 
следствиями человеческих деяний, можно будет лечить планету. Как 
газы они отравляют Землю и сгущают атмосферу, потому нужно 
призадуматься над утверждением явленных следствий. Человечество 
забыло, что искупление должно происходить кармическим путем, 
потому каждая накопленная ступень может трансмутироваться при 
устремлении к высшему закону Иерархии» (Иерархия, 298) [7, с.148].

6.1.2 Влияние человека на состояние атмосферы

«Велика нагнетенность атмосферы. Безумие народов достигло 
предельной точки, и космические токи бушуют. Пандиты в наших 
краях предсказывают страшные землетрясения, и люди уже боятся 
спать в домах» (Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 108) [21, с. 304].

«Пора ученым исследовать сущность атмосферы. Если человек 
может психически создать сильнейший яд, то и излучение тако-
го человека будет ядовитым. Мы уже не раз говорили о болезни 
планеты, но окружающее пространство будет также заражено. Не 
следует надеяться, что прана оздоровит ядовитую пространствен-
ную атмосферу. Не лучше ли человеку постараться не заражать все 
окружающее?
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Человек в качестве микрокосма несет великую ответственность, 
и пора ему осознать, что переполнение пространства вредоносны-
ми ядами не соответствует эволюции. Не нужно думать, что кто-то, 
где-то исправит безумие двуногих; сами в каждодневности могут 
создать полезное положение. Среди самого убогого быта можно тво-
рить общечеловеческое преуспеяние. 

Мыслитель предупреждал: «Не заражайте атмосферу» 
(Надземное, 941) [16, с. 416].

«Судьба Планеты в руках человека. Подчеркните роль человека 
в деле загрязнения и очищения атмосферы, именно человек взры-
ватель и тушитель подземного огня. <...> Пусть задумаются люди 
над происходящим на поверхности планеты» (Письма Е. И. Рерих. 
Том II. Письмо 55). [18, с. 184].

«Те слои, которые человечество творит, окружая ими планету, ста-
новятся все более и более уплотненными, Ибо та жизнь, которая во-
дворилась на Земле, мешает разряжению не только духовному, но и 
физическому. Соответствие между мирами пространства так зависит 
от насыщения этих слоев! В космическом пространстве каждое явле-
ние отзывается целой цепью следствий. И атмосфера Земли образует 
как бы кору, испещренную темными пятнами. Зная, насколько миры 
нуждаются в питании высшими энергиями, можно себе представить 
следствие такой изоляции!» (Мир Огненный, часть III, 376) [11, с. 257].

«Там, где для геологов кончается земная кора, там для Нас она 
начинается. Напитанная эманациями ваших действий и насыщен-
ная кристаллами мрака мышления человечества, эта кора представ-
ляет сопротивление тверже кремня. Но при неустанном устрем-
лении мысли эта крепкая сфера, окружающая тесными тисками 
вашу Землю, может, в виде легкого испарения, исчезнуть. Не бу-
дем ли сплавлять эти нагромождения, когда мы можем выбирать 
– или нить в Беспредельность, или же куча нагромождений?» 
(Беспредельность, часть I, 2) [5, с. 13-14].

«Слои вашей планеты чем напитаны, обнаружить не радость. На 
весы положим уявление всех пороков: гнева, малодушия, предатель-
ства, предрассудков, лицемерия, удовлетворения. На перевес поло-
жим: устремленность психической энергии, чувствознание, утверж-
дение Заветов Мудрых, нерушение Начал, признательность Щиту, 
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подвиг знания и неуклонность в пути, явленном Беспредельностью» 
(Беспредельность, часть I, 15) [5, с. 26].

«Слишком много отравы умножилось. Много средств направле-
но лишь на разрушение психической энергии, потому не только в 
городах, но и среди природы уже нарушается прана вторжением не-
распознанных токов. Между тем, нужно понять, что человечество 
не имеет права отравлять атмосферу Земли – оно ответственно за 
гигиену планеты» (Аум, 224) [12, с. 112].

«Напрасно думают, что газы ядовитые убивают лишь всю земную 
жизнь; смертоносное дыхание газов гораздо опаснее, ибо оно пора-
жает слои атмосферы, иначе говоря, препятствует химизму светил. 
Не только вредны газы для жизни, но они могут выводить из равно-
весия планету. Конечно, если даже газ аргала очень губителен для 
интеллекта, то что же сказать о всех фабричных отбросах и, конеч-
но, о газах военных? Последнее изобретение есть венец человеконе-
навистничества. Не может рождаться здоровое поколение, если в ос-
нове жизни положено зло» (Мир Огненный, часть I, 619) [9, с. 323].

«Черные ложи обычно не понимают, какой космический вред они 
творят. По невежеству они думают, что причиняют зло лишь в же-
лаемом направлении, но на самом деле они затрагивают целые слои 
атмосферы. Особенно теперь, когда приближается время огненное 
и многие нарушения равновесия уже очевидны, вред темных вызы-
ваний особенно ужасен» (Мир Огненный, часть II, 103) [10, с. 90].

«Не пустота, не хаос, но гадкое мышление поражает неумных 
отравителей атмосферы. При этом они заражают окружающее и 
тем поражают своих соседей. Поистине, человек может стано-
виться общественным лишь при известном уровне мышления» 
(Мир Огненный, часть II, 266) [10, с. 186].

«Теперь напомним нападающим, что они отяжеляют свою карму 
не только убийством, но и засорением атмосферы, которое проис-
ходит при каждой войне. Такое отравление и земли, и других сфер 
остается надолго. <…> Люди знают, что выстрелы вызывают дождь, 
но ядовитые газы неужели не вызовут самые ужасные явления?» 
(Надземное, 88) [14, с. 152].

«Не забудем, что массовые убийства, будут ли они на войне или 
на бойне, одинаково загрязняют атмосферу и нарушают Мир Тонкий. 
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Нужно понять, что каждое сознательное убийство сотрясает целую 
окружающую атмосферу» (Мир Огненный, часть I, 482) [9, с. 245-246].

«Если посмотрим на планету нашу сверху, то кроме вулканов 
явленных наше внимание будет привлечено особыми смерчами 
света и тьмы. Дух человеческий может создавать мощные прояв-
ления энергии. Можно утверждать, что светлые смерчи являются 
спасителями равновесия планеты. Также будет недалеко от исти-
ны, что темные смерчи содержат в себе губительный газ, который 
не только мертвит кору планеты, но может способствовать смеще-
нию климата и даже иметь значение в перемещении полюсов. Так 
велико значение духа человеческого, потому Мы ценим Ашрамы, 
где собирается очищенный Агни. Во многих Учениях указывалось 
на значение мест чистых, где может утверждаться психическая 
энергия» (Мир Огненный, часть I, 664) [9, с. 358].

«Итак, судьба многих стран, а может быть, и существование всей 
планеты в руках самого человечества.

Неужели настолько обезумели, что не осознаем грозного момен-
та, вставшего перед нами в виде многих предупреждений и атмос-
ферных колебаний?

Стихии, приведенные в действие атмосферными колебаниями, 
могут уничтожить целые цветущие материки. Правда, они же могут 
поднять со дна океанов новые земли с новыми возможностями, но 
сколько незаменимого уйдет безвозвратно!

Будем осторожны с вызыванием колебаний и прорывов в атмос-
фере, окружающей нашу Землю как бы защитною сетью от многих 
пространственных случайностей и неожиданных посетителей в виде 
гигантов болидов или конгломератов ядовитейших газов, которые 
могут отравить все живущее. Знаем ли мы, сколько таких ярых нео-
жиданностей было и еще будет отодвинуто нашими Охранителями? 
Но не следует ли и нам уявить Им посильную помощь в этой са-
моотверженной работе?» (Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 126) 
[25, с. 217].

«Многие подумают, что не стоит заботиться о словах и помыс-
лах, ибо мир существует и при проклятиях. Но слепы такие глуп-
цы, точно они не видят всех бедствий и несчастий, привлеченных 
человечеством. Не угрожаем, но советуем очистить атмосферу. 
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Опять большие площади охвачены потрясениями» (Братство, 395) 
[13, с. 184-185].

«Пора усвоить, что невозможно заражать атмосферу непроду-
манными осуждениями. От них близко стоит и клевета. Каждое 
уродливое насилие будет препятствием и к сношению с Нами» 
(Надземное, 466) [15, с. 277].

«Сквернословие и злословие заражают атмосферу и противны 
Божественному Началу» (Надземное, 181) [14, с. 275].

«Антипод молитвы – сквернословие. Оно смущает и грязнит про-
странство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых 
газов, но кощунства и сквернословие по следствиям своим – вреднее. 
Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, по-
рождающего устрашающие разрушения. Уже не говорю о болезнях, 
порожденных нарушением атмосферы. Ужаснее всяких болезней бу-
дут разрушения слоев около планеты. Сколько же молитв и добрых 
мыслей требуется, чтобы заполнить эти пропасти и язвы простран-
ства! Если опасны безводные пустыни и смерчи, то то же самое на-
блюдается, когда человечество опустошает вокруг себя живительные 
силы. Ведь самоопустошенные остовы, как гробы гниющие. 

Упаситесь от сквернословия!» (Аум, 38) [12, с. 29-30].
«Труд ненавидимый является бедствием не только для неудач-

ного работника, но он отравляет всю окружающую атмосферу. 
Недовольство работника не позволяет находить радость и совершен-
ствовать качество. Кроме того, империл, порождаемый раздражени-
ем, усугубляет мрачные мысли, умертвляя творчество» (Братство, 92) 
[13, с. 54].

«Человечество никогда не было настолько отравлено, нежели в 
настоящее время. Люди не желают понять, что всякие напитки, ку-
рения, всевозможные яды разлагают человеческую природу. Люди 
не хотят осознать, что при отравлении они не могут породить здо-
рового поколения. Люди не признают, что отравленным дыханием 
они заражают пространство. Люди не желают понять, что в таком 
безумном состоянии, они готовят себе ужасное существование в 
надземном мире. <…> 

Не однажды Мы твердили об отравлении планеты, но такой 
зов остается криком в пустыне. Люди озабочены изобретением 
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новых вредоносных веществ. Люди наполнены злобой и забывают 
отравленные излучения зла. Не только о других не мыслит одурелое 
человечество, но даже инстинкт самосохранения замолкает» 
(Надземное, 888) [16, с. 368-369].

«Уже видите, как одним ураганом погибают тысячи людей. 
Явление зловещих бурь, разве оно не заставит человечество по-
думать, откуда такая неуравновешенность, что не только ураганы, 
землетрясения, но и наводнения могут достигать высших размеров? 
Именно скажут, что миллионы людей уже погибали. Но сознание 
продолжает ухудшаться. Справедливо было бы спросить человече-
ство, во сколько десятков миллионов жертв оно оценивает перемену 
сознания?» (Мир Огненный, часть II, 211) [10, с. 156].

«Мало того, люди вырабатывают в себе сильные яды, они выды-
хают их в припадке ненависти. Легенда о ядовитом дыхании име-
ет правдивое основание. Не только рев толп может потрясти про-
странство, но дыхание злобы может надолго отравить окружаю-
щую атмосферу. Особенно своевременно напомнить об этом во дни 
Армагеддона.

Люди пытаются прикрыться масками от ядовитых газов, но еще 
одной маской нужно запастись: осознать необходимо, что мысль мо-
жет охранить от ядовитых дыханий. Пусть человек не скрывает от 
себя, что такая отрава существует, но в то же время пусть помнит, 
что мысль может отразить самые пагубные веяния. Только мысль 
может создать противоядие. Эти слова не следует понимать как сим-
вол» (Надземное, 291) [15, с. 28-29].

«При существующих условиях земной жизни можно ожидать раз-
личных болей, но ведь эти страдания происходят не как следствие 
чуткости, но по причине ненормальности жизни. Если представить 
себе незараженную атмосферу, то чуткость явится истинным бла-
гом, но люди предпочитают загрязнить планету, лишь бы пребывать 
в диком состоянии. Не думайте, что слова о дикости будут преуве-
личением. Можно носить дорогие одежды и оставаться дикарем. 
Тем более тяжко преступление тех, кто уже слышали о состоянии 
планеты и, все-таки, не прилагают сил к улучшению Общего Блага» 
(Братство, 208) [13, с. 107-108].

«Когда человечество сговорится посылать добрую мысль 
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одновременно, то и зараженная атмосфера низших слоев сразу 
прояснится. Так надо заботиться, хотя бы несколько раз посылать 
каждый день мысль не о себе, но о мире» (Сердце, 300) [8, с. 163].

«Такое добро спасет здоровье и очистит на большое простран-
ство атмосферу.

Нелепо думать, что добро – отвлеченность или заслуга. Оно есть 
спасение будущего, ибо без него нет утверждения восхождения» 
(Мир Огненный, часть II, 286) [10, с. 196].

«Урусвати знает, что расширенное сознание гармонизирует и 
окружающие сознания и даже являет влияние на атмосферу; полу-
чается своеобразный магнит, который притягивает и преображает 
окружающее; такое состояние важно не только для Земли, но и для 
надземного мира» (Надземное, 796) [16, с. 272].

«Урусвати знает, насколько существенна радость бытия. <…> 
Она проявляется как предвестница наивысших токов, которые оду-
хотворяют всю окружающую атмосферу, иначе не будет причины к 
такой радости» (Надземное, 281) [15, с. 12-13].

«Каждый земной дом имеет свою атмосферу. Понятно, что чем 
больше труда происходит, тем и атмосфера насыщеннее. В Братстве, 
где каждый проявляет наибольшее напряжение, где столько мощных 
аппаратов, где столько разных опытов происходит одновременно, 
должна быть насыщенная атмосфера. Не забудем и о складах хи-
мических веществ, и о лекарственных растениях. Эманации от них 
весьма сильны. Можно избежать аромата, но эманации неизбежны» 
(Надземное, 16) [14, с. 34-35].

«Нужно, чтобы человек глубоко постиг красоту процветания тру-
да. Пусть он смотрит на труд не как на хлеб насущный, но как на 
спасение планеты. Именно труд сознательный создает целительную 
эманацию, которая может бороться с отравленными низшими слоя-
ми атмосферы» (Надземное, 558) [15, с. 402].

«Явление создания чистой атмосферы равняется созданию канала 
для восприятия огненных энергий» (Мир Огненный, часть III, 339) 
[11, с. 235-236].

«Мощные и искусственные молнии могут очищать низшие 
слои атмосферы. Нужно не превышать напряжения, ибо не 
следует разлагать материю. Нужно ее очищать, но не разлагать, 
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ибо разложение будет равняться допущению хаоса со всеми его 
последствиями» (Мир Огненный, часть II, 416) [10, с. 248].

«Состав земной атмосферы и надземных сфер взаимно нагнета-
ется. Состав земных слоев насыщается всеми эманациями, исходя-
щими от всех действий, мыслей и пороков человечества. Не нужно 
удивляться качеству явленного взаимодействия, ибо токи смешива-
ются, и состав атмосферы является отражением происходящего на 
Земле. Равновесие Мира может лишь тогда наступить, когда чело-
вечество будет являть высшие излучения, ибо все сферы, окружа-
ющие планету, заражены эманациями земных действий. Лишь очи-
щающие излучения дают те газы, которые разрежают сгущенные 
слои; так каждое благое очищение приносит свои каналы. На пути 
к Миру Огненному очищение пространства есть великое задание» 
(Мир Огненный, часть III, 343) [11, с. 237-238].

6.1.3 Отложения психической энергии на местности

«Вы любите научное построение – Мы также. Если вы слышали 
теорию вихревых колец, теорию волн, теорию магнетизма, притяже-
ния и отталкивания, то вы должны понять, что на Земле существуют 
места очень разного значения. Даже тупые головы задумывались о 
странной судьбе многих городов. Комбинация физика, астрохими-
ка, биолога и астролога дала бы лучший ответ без всякой мистики. 
Создание больших городов должно быть определено осмотритель-
но» (Озарение, 3.V.7.) [2, с. 189].

«Урусвати знает, насколько неразумно поступают люди, понося 
место, где они живут. С трудом люди поняли, что всякое раздраже-
ние недопустимо при еде и отходе ко сну. Но совершенно не желают 
признать, что темные мысли и проклятия несмываемо ложатся на 
местожительство. Из самого прекрасного жилища можно сделать 
притон темных сущностей, происходит это от нежелания признать 
энергию мысли.

Если бывают предметы, напитанные самыми благими 
наслоениями, то могут быть и вещи проклятые. Люди забыли, 
насколько их излучения могут привлекать самых противоположных 
сущностей. Также люди не хотят знать, что каждое место может 
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сделаться благодатным. Так можно ли проклинать место, которое 
через человеческое неразумие стало неприятным для жизни? Пусть 
люди не забывают, что их недовольство и хула лягут на них же. 
Можно нарисовать ужасную картину, как человек закапывает сам 
себя и замечает эту петлю, когда она уже душит.

Но еще забывают люди, что своею хулою они препятствуют 
Нашей работе. Мы должны расходовать много энергии, чтобы очи-
щать места, замаранные людьми. Можно ли допустить такую распу-
щенность, ибо большинство сквернословия произносится по при-
чине невежества? Люди скажут: «Точно мы в темнице, где и лишнее 
слово не дозволено». Но пусть они подумают, сколько преступлений 
и несчастий зарождается лишь от необдуманных слов. Можно ви-
деть, как некоторые места настолько обагрены кровью и прокляти-
ями, что лучше перейти на новое поселение; пусть само время очи-
стит мрачные излучения» (Надземное, 375) [15, с. 154-155].

«Также можно наблюдать, насколько некоторые видения при-
вязываются к определенным местам; при этом действует энергия, 
которая наслоилась на предметах преимущественно в старинных 
строениях. Можно привести шутливое сравнение: на долго но-
шенной одежде легко угнездятся микроорганизмы, и, таким обра-
зом, предмет как бы оживает. Такие же наслоения покрывают сте-
ны строений. Явление тонких существ подбирает соответственные 
слои такой материи и усиливает свои проявления» (Надземное, 357) 
[15, с. 126-127].

«Вы уже знаете, насколько излучения далеко проникают. Старые 
дома с древней обстановкой необходимо обжить, чтобы излучения 
наслоенные не были вредны» (Аум, 409) [12, с. 204].

«Старец прав, так называемая Благодать, или психическая энер-
гия по-нашему, накопляется в церквах, где иногда столетиями воз-
носились лучшие чаяния и моления, восторги и порывы духа, со-
провождавшиеся очищением духовных глубин и преображением 
человека. Такие вибрации не уничтожаются и наслаиваются в про-
странстве. Психическая энергия – сильнейший магнит и потому 
притягивает и сама притягивается к созвучным вибрациям» (Письма 
Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 8) [24, с. 21].
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6.1.4 Отложение психической энергии на предметах

«Психическая энергия оседает на всех предметах» (Аум, 269) 
[12, с.134].

«Также помнит мудрость, что некоторые люди оставляют на ве-
щах свое воздействие. Это верно, ибо психическая энергия отлага-
ется на всех вещах прикосновением» (Агни Йога, 583) [4, с. 331].

«Мы видели, что психическая энергия имеет ближайшее отно-
шение к огню, представляет неотъемлемое приобретение и имеет 
аккумулирующее свойство. Значит, эта энергия может быть нако-
пляема на предметах, которые вызовут напряжение воли. Успешное 
накопление энергии может даже заставить предмет светиться или 
сообщать мысль внушенную. Вот научное объяснение священных 
предметов. Правильно будет найти в них отложения психической 
энергии, если только нелепые посылки не сотрут ценные накопле-
ния» (Агни Йога, 522) [4, с. 300-301].

«Но ведь многие предметы несут на себе наслоения воздей-
ствий. Немало вещей сделано в час ненависти, утомления, ужаса 
и отчаяния. Они понесут в мир эти посылки. Если же попадут к 
владельцу, полному тех же астрохимических явленных условий, 
они начнут действовать по указанию, им вложенному.<…> Не все 
ли равно, создают ли они великие, или малые вещи. Слюна ядови-
тая может одинаково их напитать. Для магнетизма естественного 
не нужно особого чернокнижия. Огонь черный наполняет каждое 
злобное сердце, – так будем очень внимательны к вещам. Можно 
вспомнить, как Аполлоний ни когда не брал в руки незнакомых 
вещей. Он сперва внимательно оглядывал их, особенно же, если 
они были старинные. Когда один ученик хотел надеть кольцо на 
палец, Учитель предупредил не надевать яда. В кольце оказал-
ся скрытым смертельный яд. Аполлоний добавил: «Такой яд еще 
менее смертелен, чем яд сердца». Не следует принимать изрече-
ния мудрых, как далекие символы. Часто они имеют прямое зна-
чение, которое нужно запомнить и применить. Мы не пойдем в 
лавку за оспенными одеждами, но ведь это будет лишь тысячный 
вид заразы!» (Мир Огненный, часть I, 367) [9, с. 187-188].

«У людей редко применяются здоровые взгляды. Так, например, 
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люди любят не только купить много вещей, но и немедленно при-
менить их, забыв, что каждая вещь приносит очень сложные насло-
ения. Древний обычай окуривать каждую новую вещь имел явное 
основание. Только он предусматривал не столько наслоение физи-
ческое, сколько тонкое со всеми психическими следствиями» (Мир 
Огненный, часть I, 221) [9, с. 114]. 

«Ядовитые эманации не только заражают человека, но и осаж-
даются на окружающих предметах. При этом такие осадки весьма 
трудно изгоняемы. Они могут сопровождать предметы и на дальние 
расстояния. Со временем будут различать ауру таких зараженных 
предметов. Пока же чуткие люди могут ощущать на себе воздей-
ствие таких наслоений» (Братство, 195) [13, с. 102].

«Не случайно говорят о странных случаях воздействия жизненных 
эманаций всех окружающих предметов. Старинный обычай Индии 
строить для каждого наследника новый дворец не без глубокого осно-
вания. Если бы можно было представить себе, сколько кровавых теней 
вокруг многих престолов, сколько ужасов вокруг портретов предков, 
сколько слез на ожерельях, сколько призраков на стенах, то человече-
ство прониклось бы уважением к эманациям. Ведь кроме физических 
воздействий эманаций, их психическая энергия или созидательна, или 
разрушительна. Как может Правитель новый идти путем новым среди 
удушения мрака прошлых эманаций! Много бедствий несут эти насле-
дия прошлого» (Мир Огненный, часть III, 77) [11, с. 74-75].

«Если хотите подарить книгу, советую послать ее, прочитав 
предварительно. И в давние времена очень ценили книгу, 
прочитанную дарителем. Уже понимали, что в процессе чтения 
наслаивалась особая сила. Так замечайте все возможности обмена 
энергий» (Аум, 411) [12, с. 204-205].

«Предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые 
и касания благие сотворят предмет благословения и, наоборот, каса-
ния злые могут создать очаг очень заразный. 

Не будем легкомысленно относиться к сущности психической 
энергии» (Аум, 262) [12, с.130].

«Научное обоснование воздействия человеческого взгляда даст 
возможность дальнейших исследований. После исследования 
воздействия на человеческие организмы, конечно, нужно обратить 
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внимание на отложения человеческого взгляда на неодушевленные 
предметы. Если взгляд может достигать степени ядовитости, то он 
же может наслаивать то же на воде и на всевозможных предметах. 
Заговор воды, конечно, имеет значение не в ритме слов, но во взгляде. 
Конечно, это воздействие может быть как дурное, так и благое. Как 
всегда, дурное значение легче нащупать, как и в случае империла, 
но вслед за нахождением зла будет усмотрено и добро. Так можно 
подойти к исследованию разных взаимных воздействий.

Разве не увлекательно при современных аппаратах наблюдать воз-
действие на разные предметы? Древние предания о чашах мира или о 
благословенной ткани получат иное осмысленное значение. Но нуж-
но советовать наблюдателям не останавливаться на первой ступени, 
пусть сейчас же расширяют поле опытов. Пронзение атмосферы че-
ловеческим взглядом или мыслью – разве это наблюдение не повлечет 
за собою многие выводы? Или воздействие той же энергии на разных 
высотах не будет поучительно? Можно начинать с грубых проявлений, 
как и было с дурным глазом. Но лучше не замедлить наблюдения над 
хорошими глазами. Можно найти самые благодетельные последствия, 
на них следует сосредоточиться» (Сердце, 569) [8, с. 296].

«Также показательны опыты над распространением силы отло-
жений. Можно заметить, что энергия испаряется в разной степе-
ни. Некоторые сильные излучения могут действовать несравнимо 
дольше, но они будут посланы чистым мышлением. Итак, чистое 
мышление тоже не есть лишь нравственное понятие, но реаль-
ное умножение силы. Умение воспринять значение нравствен-
ных понятий относится к области науки» (Аум, 380) [12, с. 190]. 

«Опыт над письмами имеет большое значение. Если можно на-
глядно показать, как насыщена рукопись психической энергией, то 
такое доказательство непременно может быть приложено к прочим 
приложениям той же самой энергии. Человек насыщает своей энер-
гией каждый предмет при касании. Кроме того, человек оставляет 
на всем свою характеристику. Можно знать по письмам качество пи-
савшего; это можно развить и на других предметах. Лик человека 
– не тайна» (Аум, 194) [12, с. 98]. 

«Иконы чудотворные, конечно, следует рассматривать как акку-
муляторы благой психической энергии, наслоенной множествами 
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молящихся» (Письма Е. И. Рерих. Том VI. Письмо 144) [22, с. 409].
«Итак, вы наблюдали, что психическая энергия, наслоенная на 

предмете, нестираема ни расстоянием, ни какими-либо иными ус-
ловиями. Но тем большая ответственность лежит на человеке как 
носителе мощи. Об этом давно сказано, но сокровенные выражения 
не позволяли людям осознать значение силы психической энергии. 
Какое право имеет человек пятнать окружающее пространство не-
чистыми мыслями!» (Аум, 261) [12, с. 129-130].

«Особенно нужно помнить, что минералы легко принимают воз-
действие психической энергии. На них меньше микроорганизмов, 
и энергия меньше подвергается изменению. Хуже дело обстоит 
с текстильными и кожаными предметами. Микроорганизмы лег-
ко усваивают энергию, и получается особая сложная субстанция. 
Потому Мы говорим, что такие предметы лучше предавать огню» 
(Надземное, 334) [15, с. 91].

«Магнетизирование воды теперь почти отставлено, но еще 
недавно оно употреблялось как со светлою, так и с темною це-
лью. Смысл такого намагничивания ясен и еще раз указывает на 
огненность такого процесса. Для обезвреживания неизвестных 
напитков покрывали кубок рукою, полагая, что кожа даст при-
знаки вредных веществ. Также для намагничивания употребля-
ли железистые и литиевые воды, но избегали всяких сернистых 
примесей. Утверждение о передаче мысли через воду и елей уже 
упомянуто в древних писаниях. Молоко, в виду его органических 
частиц, не употреблялось для магнетизации; в этом была ошибка, 
ибо молоко от здоровых коров очень пригодно. Но в древности 
опасались бешенства, и предпочитали избегать магнетизации мо-
лока» (Мир Огненный, часть I, 406) [9, с. 206-207].

«Если сказать ученым о намагниченной воде, они могут принять 
такое выражение; но если сказать о воде заговоренной или очаро-
ванной, то будете сочтены за невежд. Между тем, различие лишь в 
названии, но по существу будет применена та же энергия. 

Пора науке расширить кругозор, не стесняясь случайными наи-
менованиями. Именно из-за названий происходят все драмы жизни. 
Нужно приучиться от малых лет усматривать сущность» (Аум, 258) 
[12, с. 128].
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«Многие предметы испытывают в своем существовании непри-
ятные соседства, влияющие на них. Даже предметы новейшего про-
изводства сохраняют излучения мастера. Невозможно погружаться 
в такие подробности вещей, но всеначальная энергия должна преду-
предить о сущности окружающих вещей. Не следует оставлять око-
ло себя вещи, приносящие гнетущее ощущение. 

Магнетизм вещей сказывается и на изменяющихся кольцах. 
Напомню о кольце, менявшем цвет в зависимости от события. 
Магнетизм воды вам известен, но магнетизм некоторых металлов 
проявляется труднее. Так Мы взяли к себе кольцо, чтобы намагнети-
зировать его. Не будем называть такие предметы волшебными, они 
лишь сгармонизированы с всеначальной энергией лица, их носяще-
го. Не кольцо указывало события, но всеначальная энергия владе-
лицы его. Но чистое серебро вибрирует на всеначальную энергию. 
Кольцо Урусвати становилось и красным, и черным, и желтым в 
зависимости от происходящих событий. Такой опыт происходит у 
Нас, ибо излучения всеначальной энергии Нами особенно изучают-
ся» (Надземное, 85) [14, с. 147-148].

«Урусвати видела часть Наших Хранилищ. По эпохам собраны па-
мятники искусства. Но эти собрания не есть музей в обычном понима-
нии. Эти предметы служат как резервуар накопления ауры. Излучения 
творческие прежнего владельца остаются гораздо дольше на предме-
тах, нежели полагают. Если удастся собрать ряд предметов, собран-
ных в одно время и в одном устремлении, то, действительно, можно 
получить излучения эпохи. Таким образом, можно изучать подлинный 
смысл определенных времен. Для психической науки такая возмож-
ность чрезвычайно важна. Кроме того, среди наших братьев находятся 
и бывшие владельцы некоторых предметов. Иногда предмет посылал-
ся в мир для исполнения определенного поручения. Кроме того, пред-
мет в качестве магнита зарывается в определенном месте.

Пусть не глумятся невежды над Хранилищами Братства. Пусть 
эгоизм невежества Наши хранилища представляет себе сокрови-
щами скупцов. На самом деле, каждая вещь является нужным ап-
паратом. Вещи могут служить для важных наблюдений. Ценно 
наблюдать отношение древней ауры к современным излучениям. 
Получается иногда целая война вещей или взаимное дружелюбие.
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Мы не только наблюдаем явленным духовным зрением, но и про-
веряем Нашими аппаратами. Много опытов Нами производится над 
древними вещами. Это не есть так называемая психометрия, но на-
ука излучений. Так же точно, как вы можете наблюдать полезность 
плодов и растений, так Мы сопоставляем язык вещей по их излуче-
ниям. Так можно наблюдать, что лишь малая часть священных пред-
метов имеет прекрасные излучения. Слишком часто они изготовля-
ются своекорыстно и попадают в руки еще более корыстные.

Так же показательно собрание изобретений. Психическая энер-
гия, утверждавшая изобретение, накладывает свою печать. Такие 
внутренние свойства тяжко или благотворно сопровождают от-
крытия. Пусть будут чисты руки изобретателей!» (Надземное, 3) 
[14, с. 16-17].

«Хотелось бы представить Искусство нашего родного Пасиньки, 
Певца Великой Шамбалы, как можно лучше и богаче. Ведь каждое 
произведение несет на себе наслоение такой чистой и возвышен-
ной мысли и ауры его создателя, насыщая особым светом, особо 
радостными вибрациями всю атмосферу помещения, где они висят, 
и дальше» (Письма Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 132) [24, с. 279].

«До сих пор Мы храним в Наших тайниках многие предметы, 
связанные с жизнью Великого Путника. Можно удивиться, на-
сколько излучения Его сохраняются в течение многих веков. Такое 
мерило есть самый верный показатель количества всеначальной 
энергии. Именно не тогда, когда рука или дыхание намеренно по-
сылают силу, но когда каждое непроизвольное касание уже наслаи-
вает неизгладимую энергию» (Надземное, 153) [14, с. 240].

6.1.5 Отложения мыслей человека

«Говорили, что мысль есть одеяние предмета. В этом речении ска-
зано о наслоениях мысли и об излучениях энергии» (Надземное, 334) 
[15, с. 92].

«Мы можем наслаивать наши мысли как к добру, так и ко злу. 
Мы можем из самого доброго животного претворить злобную тварь. 
Жестокость, с одной стороны, страх, с другой, наполняют посред-
ством мысли наше сознание. Мы посылаем зло во взгляде нашем. 
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Мы могли бы обратить полезное растение в самое ядовитое и пагуб-
ное» (Мир Огненный, часть II, 192) [10, с. 144-145].

«Пробуйте наблюдать жизнь так называемых неодушевленных 
предметов. Замечайте ваше воздействие на них. Не всегда смешон 
человек, говорящий с вещами. Окутывание мыслью служит созда-
нием как бы целой атмосферы. Так же роящийся столб мыслей про-
никает пространства дальних миров» (Агни Йога, 101) [4, с. 64].

«Также очень важен вопрос, долго ли сохраняются наслоенные 
мысли на предметах. Можно заметить, что иногда они сохраняются 
веками. Иногда для лучшего сохранения таких наслоений употре-
блялись сплавы металлов. Такая попытка заслуживает внимания; 
она показывает, насколько люди были ученее, нежели можно пред-
ставить. Крайности быта были велики, но в лучшем случае восхож-
дение мысли было блестяще» (Аум, 396) [12, с. 198-199].

«Вы знаете, насколько психическая энергия работает в тончайших 
выявлениях. Трудно людям представить себе, что каждое проявление 
мысли уже оставляет след физически заметный. Разве не чудесно 
следить за переливами мысли в каждой строке рукописи? Также 
не менее замечательно, как одна психическая энергия вызывает 
показание другой, наслоенной на предмете. Можно таким образом 
понять, насколько атмосфера, насыщенная отложениями психической 
энергии, проявляется в виде приметных кристаллов. Будет время, 
когда откроют весомость мысли» (Аум, 259) [12, с. 129].

«Потому будем обмениваться мыслями, сердечными устремления-
ми и посылать нашу психическую энергию, наслоенную в этих мыс-
лях, на бумаге» (Письма Е. И. Рерих. Том II. Письмо 27) [18, с. 80].

«Урусвати знает, как прочно наслаиваются человеческие мысли 
на разных предметах. Поистине, человек творит добрые и злые вещи 
и места. Многие правители предпочитали жить на новых местах, 
чтобы избежать прежних наслоений. Некоторые из них знали эту 
истину, но другие по неизъяснимому чувству предпочитали жить на 
месте новом, незапятнанном.

Наступит время, когда люди будут научно различать химические 
явления наслоений. Не будут говорить о магии или о заклинаниях, 
но поймут, что человек в каждый миг является своего рода закли-
нателем. Сила безмерная дана человеку, когда он может создавать 
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иероглифы добра и зла. Не будем считать таких людей магами, но 
поймем, что каждый час соткание добра или зла продолжается. 
Ободрим добрых ткачей и пожалеем о злых. Они сами когда-то горь-
ко пожалеют о мрачном покрове, ими сотканном.

Не будем надеяться, что такие указания всем уже известны. 
Наоборот, большинство людей о них вообще не знает, и даже зна-
ющие часто их забывают. Но нелегко стирать мрачные наслоения. 
Кроме того, нужно помнить, что каждое вещество эманирует и даже 
растет в своих бациллах.

Люди легко понимают, чьи предметы могут быть зараженными и 
смертельно ядовитыми, но не могут представить, что предмет может 
быть насыщен их мыслями. Право, люди очень ничтожного мнения 
о значении своих мыслей.

Также мало кто подумает, что, окружая себя отравленными пред-
метами, он препятствует сношению с высшими мирами. Нам очень 
тяжко в отравленной атмосфере. Пожелаем, чтобы врачи и в этом от-
ношении устанавливали правильные санитарные условия.

Мыслитель иногда предлагал вновь приходящему омыть руки, ибо 
мысль могла наслоиться недобрая» (Надземное, 294) [15, с. 32-33].

6.2 ВЛИЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ЧЕЛОВЕКА НА МАШИНЫ, АППАРАТЫ, ДОМА

«Психомеханика будет верным определением приложения 
психической энергии. Можно заметить интересные опыты при 
фабричном труде. Каждый опытный работник знает, что машины 
требуют отдыха. Трудно ближе определить это явление, но оно 
значительно знакомо даже тем, кто не имеет понятия о психомеханике.

Нам приходилось делать опыты на ткацких фабриках, где имеют-
ся сотни станков и до сотни довольно опытных работников. Станки 
просили отдыха вне разрешаемой пропорции, вне зависимости от 
опытности ткача. Подвергая ткачей психическому испытанию, мож-
но было ясно видеть, что в руках, обладавших психической энерги-
ей, станки менее нуждались в отдыхе, – как бы живой ток сообщал-
ся станку и удлинял его жизнеспособность. Эта живая координация 
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между работником и станком должна быть применена в общинах 
труда. Можно достигать этого выгодного условия лишь при изуче-
нии психомеханики. <…> 

Не думайте, что психомеханика лишь для избранных; она – до-
стояние разумного коллектива и испытывается на всех обиходных 
явлениях» (Община, 176) [3, с. 137-138].

«Урусвати видела многие Наши аппараты. По виду они мало от-
личаются от существующих подобных, но употребление их отли-
чается, к ним добавляется психическая энергия. Уже давно извест-
но, что некоторые аппараты могли действовать лишь присутствием 
определенного человека. Теперь много таких людей, которые могут 
заменить собою целые сложные аппараты. Таким образом, чело-
вечество привыкает к силам, заключенным в нем самом. Но у Нас 
уже давно принят принцип, что каждый аппарат может быть усилен 
именно человеком. 

Можно достичь преображения целой жизни лишь допущением 
осознания всеначальной энергии» (Надземное, 2) [14, с. 14-15].

«Урусвати видела в Нашей лаборатории немало разных аппара-
тов, 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 ма-
гией или чем-то сверхъестественным. Люди должны понять, что 
они сообщают часть своей психической энергии каждому предмету, 
к которому прикасаются. Когда энергия недисциплинирована, она 
воздействует ничтожно; но стоит осознать ее и привести в порядок, 
и она будет проявляться сильнее» (Надземное, 382) [15, с. 163-164].

«Так, и многие аппараты будущего будут действовать лишь при 
наличии дисциплинированной и мощной энергии у оператора. 
Употребление таких аппаратов значительно сократит те опасности, 
которые так часты при двигателях, нуждающихся в воспламеня-
ющихся веществах, не говоря уже о других разрушительных дей-
ствиях, как отравление атмосферы этими ядовитыми веществами. 
Вот еще одна из причин для немедленного дисциплинирования и 
накопления психической энергии» (Письма Е. И. Рерих. Том VI. 
Письмо 137) [22, с. 377].

«Урусвати знает, что жилища, лишенные психической энергии 
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человека, быстро разрушаются. Мы уже говорили, как машины ра-
ботают различно в зависимости от рук, ими управляющих. Теперь 
можно указать на опыт, весьма легко выполнимый. Представьте 
себе три дома, построенных одинаково; после один остался пустым, 
второй был занят дисгармоничными людьми, и третий стал жили-
щем гармоничной семьи. Поучительно наблюдать, как различно 
будет отвечать строительный материал на разные условия. Так и в 
государствах можно замечать, как различно действует энергия дея-
телей. Это не нужно относить лишь к фабричным опытам. Успех це-
лого государства зависит от качества психической энергии вождя» 
(Надземное, 503) [15, с. 328].

«Если человек своей энергией может воздействовать на следую-
щий этаж через балки и ковры, то какие выводы можно сделать для 
людских общежитий!» (Аум, 397) [12, с. 199].

«Механика сейчас должна вступить в новую фазу. Именно, когда 
все ее аппараты будут нуждаться в психической энергии, проводни-
ком которой является человек. Отсюда явится и должное уважение 
к таким Носителям Священного Огня. Они будут рассматриваться, 
как истинное Сокровище Государства. <…> 

Так лишь тот, в ком имеется этот запас энергии и кто находится 
в общении с Хранителями Великого Резервуара этой энергии, может 
приблизиться к нахождению этих вспомогательных проводников. 
Потому Учение так много утверждает и настаивает на очищении и 
расширении сознания, на утончении наших чувств, без которых не 
может быть ни накопления высокой психической энергии, ни правиль-
ного Общения» (Письма Е. И. Рерих. Том III. Письмо 116) [19, с. 361].

6.3 СПОСОБЫ НАМАГНИЧИВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ

«Дай испить живой воды от твоего изголовья», – так было сказа-
но в одной древней рукописи. 

Позднейшие толкователи так изъясняли символическое значение 
изречения: живая вода означает океан мудрости, изголовие значит 
вершина познания. Между тем, как надпись имела медицинское 
значение. 
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Ученик просил Учителя дать ему испить намагниченную воду, 
стоявшую около его изголовья. Можно находить много изречений 
о намагничивании воды. На древних изображениях можно видеть, 
как пьют из сосуда или священного источника. 

Уже давно люди знали о двух способах намагничивать воду. 
Один, когда намагничивают пассами, а другой, естественный, ког-
да вода ставилась у изголовья. При этом первый способ предпочи-
тали для некоторых недомоганий, но второй считался лучшим для 
общего поддержания сил. Такую воду или пили, или ею окропляли. 

Рассказывают, что некая царица Пальмиры приказывала своим при-
ближенным ночевать около бассейна, приготовленного для омовения. 
Также и библейское сказание о царе Давиде показывает, как ценились 
здоровые человеческие излучения. В общежитии следует очень вни-
мательно согласовать эманации излучений. Психическая энергия по-
может при подборе сотрудников» (Аум, 407) [12, с. 202-203].

«Известно намагничивание ткани. Посылались платы или части 
одеяния. Намагничивание происходило теми же двумя способами: 
или пассами, или ношением такой одежды. Имелся старый обы-
чай посылать одежду со своего плеча. Древние владыки полагали, 
что такие дары увеличивают преданность их приближенных. Даже 
имеется сказание, что такой обычай был преподан одному царю 
мудрым отшельником» (Аум, 408) [12, с. 203-204].

«Намагничивание естественным способом имеет преимуще-
ство; оно происходит безо всякого напряжения и утомления, эма-
нации наслаиваются щедро и свободно» (Аум, 409) [12, с. 204].

«Урусвати знает о намагничивании предметов. Вы убеждались, 
как психическая энергия намагничивает воду. Минеральные воды, 
вроде железистых и литиевых, очень восприимчивы к магнетизму. 
Это не магия, но научное действие. Можно также увидеть, как вода 
постепенно размагничивается, когда утрачивается воздействие 
энергии. То же происходит и со всеми предметами. Важно, чтобы 
оставалось воздействие самого магнетизера.

Действительно, магнетизм может жить на предметах 
целые века, если лицо, наслаивавшее его, не прервет своего 
воздействия. Таким образом, магнетизм будет не в самом 
предмете, но в личности. Так размагничивание может происходить 
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известным способом; это обстоятельство нужно иметь в виду.
Бывали случаи, когда намагниченные предметы попадали в 

руки людей дурных, которые могли злоупотребить благотворною 
энергиею. В таком случае, необходимо пресечь магнетизм 
предметов. Пусть энергия остается лишь там, где сохраняется 
доброе общение. Этот закон очень важен, ибо на рынке можно 
встретить почитавшиеся предметы, которые сделались источником 
своекорыстия. <…>

О воздействии мысли на предметы мы уже говорили. Поистине, 
легче намагничивать, нежели размагничивать, но сосредоточие воли 
может снять магнетизм, когда это исходит от первоначального магне-
тизера. У Нас утверждают, что предметы размагниченные действуют 
даже обратно. С них снимается живая энергия, и они остаются обна-
женными и подверженными хаосу. Нет такой легенды, которая не име-
ла бы в основании научную истину» (Надземное, 334) [15, с. 90-92].

«Мы уже говорили о магнетизации воды. Вы сами наблюда-
ли, насколько вода приобретает свойство психической энергии 
человека и какое непродолжительное время требуется для этого. 
Можно наблюдать, насколько индивидуально будет показывать 
воздействие энергии вода, поставленная около головы. Можно так-
же отмечать, какие минеральные примеси наиболее способствуют 
наблюдениям. Воды железистые хороши, но сернистые неудачны.

В древности такие опыты производились часто. Иногда на 
поверхности воды помещали несколько капель древесного масла; 
полагали, что оно способствует концентрации токов. Обращали 
внимание и на сосуд, предпочитали медный, но не глиняный. 
Стенки сосуда должны были быть полированными, и такой сосуд не 
употребляли в домашнем обиходе, его держали закрытым медною 
покрышкою. Такие предметы показывали, насколько обдуманно 
поступали древние.

Наверно, у них были и другие способы и методы примечать 
различные состояния энергии. Кроме того, древние называли 
наблюдения гаданиями, но в глазах скептиков такие наблюдения 
теряли научное значение. Мыслящий дух снова открыт, 
чтобы показать человечеству, насколько незыблемы основы. 

Можно улыбаться, насколько люди удовлетворяются условными 
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наименованиями, но сущность остается неизменной, и среди 
древних обычаев можно находить научные достижения.

Мыслитель поучал: «Не думайте, что предки ваши были глуп-
цами. Вы забыли многое, ими достигнутое» (Надземное, 537) [15, 
с. 374-376].

«Можно припомнить из древности многие примеры, указую-
щие на понимание внутренней энергии. Так существовал обычай, 
когда при передаче дара человек полагал руку на предмет и даже 
держал его некоторое время на себе. Таким образом магнетизм да-
рителя наслаивался на предмете. Также подаренный предмет об-
матывался волосами или окунался в намагниченную воду. Но если 
даже в древности люди имели понятие о всеначальной энергии, то 
насколько больше теперь могут научно приложить ее!

Мыслитель советовал для убеждения собеседника полагать ему 
на плечо руку» (Надземное, 423) [15, с. 217].

«Если даже явление волн радио так сильно действует на чело-
века, то как же могут мощно действовать насыщенные психиче-
ской энергией предметы! Ведь магнит, который сознательно насы-
щается, передает свои магнитные токи, так Наши эманации окру-
жают каждый присланный дар. Потому явление утвержденное 
Наших посылок всегда может напрячь силы, кому посылаются» 
(Иерархия, 383) [7, с. 187].

6.4 ИССЛЕДОВАТЬ ТАЛИСМАНЫ, ТЕРАФИМЫ И 
ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНОВ С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Талисман в древние времена, считался предметом приносящим 
счастье и удачу.

Терафим, талисман или собиратель энергии, действующей в 
определенном направлении.

«У Нас чистые сущие помыслы охраняются талисманом.
Талисман научен, как магнит» (Зов, март 17, 1923 г.) [1, с. 231]. 
«Урусвати знает о научном значении так называемых талисманов. 

Мы уже говорили о намагничивании предметов, которое при благо-
приятных условиях может действовать долго. Но для некоторых все 
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же остается неясным вопрос о судьбе талисманов, попадающих в 
недостойные руки. Талисман в недостойных руках теряет силу, так 
же как магнит теряет мощь при неблагоприятных условиях.

Множество людей было сожжено и мучимо из-за талисманов, но 
теперь наука установила намагничивание предметов. Люди хотят 
знать, который способ намагничивания лучший? Это воздействие 
индивидуально: кто делает пассы над предметом, кто полагает его 
на ночь у изголовья, кто носит его у сердца, кто лишь дотронется и 
кто только посмотрит. Но может быть намагничивание на расстоя-
нии, но для этого нужно знать предмет, чтобы отчетливо его пред-
ставить себе.

Также нужно, чтобы предмет находился в одинаковом окружении 
и чтобы никто не дотрагивался до него голою рукою. Непроводник 
электричества будет при этом полезен. Уже не волшебство ли? Но 
такие указания представляют простейшую научную профилакти-
ку. Для таких опытов редко достает терпения, но передача энергии 
есть один из самых мощных показателей. При таких испытаниях 
можно судить, насколько феноменален дар владения энергией» 
(Надземное, 470) [15, с. 282-283].

«Памятные вещи легко принимают значение талисмана. Также 
памятные дни утверждают ритм полезный. Надо понять, что памят-
ные вещи пробуждают приливы любви и приносят как бы очищение 
ауры» (Мир Огненный, часть II, 148) [10, с. 115-116].

«Что есть терафим? Существует большая и запутанная литература 
о терафимах. Терафим имеет много форм и аспектов. Широко говоря, 
терафим есть талисман, и потому каждый предмет, насыщенный 
наслоениями психической энергии, является таким терафимом. 
Неся на себе психическую энергию, наслоенную с определенным 
приказом, талисман, или терафим, передает его тому лицу, которому 
он послан» (Письма Е. И. Рерих. Том II. Письмо 104) [18, с. 418]. 

«Если же терафим назовем отложением психической энергии, то 
и это древнее понятие станет удобопонимаемым. Так не будем бо-
яться вынимать дары Пандоры, и, может быть, их значение окажется 
иным для просветленного путника» (Агни Йога, 423) [4, с. 251].

«Терафимы бывают или искусственные или живые. Для 
мировых событий избираются живые терафимы; люди их называют 
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помазанниками, ибо связь с Иерархией дает физические стигматы. 
Терафим может не утверждать ничего гласно, но тем не менее темные 
чуют благодать помазания и предательствуют, чтобы пресечь рост 
Блага. Нужно ограждаться от предателей мужественно и черпать 
энергию из сердца. Относительно роста Блага не нужно беспокоиться 
– где зерно Света, там и цветы, и плоды. Но нужно держать нить 
сердца, как единственный якорь!» (Сердце, 270) [8, с. 149].

«Могут спросить: «Не противоречит ли смысл терафима мощи 
мысли? Если самое сильное – явленная мысль, то к чему предмет, 
на котором мысль сосредотачивается?» Можно утверждать, что для 
сильной мысленной посылки терафимы не нужны, но они могут 
экономить силу посылки. Так каждая энергия должна быть разумно 
расходована. Предмет, на котором накапливается энергия, уже будет 
мультипликатором энергии. Такие предметы сохраняют наслоения 
мысли и могут быть постепенно усиляемы. Терафимы издревле счи-
тались чем-то священным, но теперь и это понятие стало научным.

У Нас немало терафимов, которые облегчают посылку помощи 
Нашим близким. Нужно понять, как такое наслоение мысли может 
быть целительным. Оно также помогает при посылках явленных ви-
браций. Нужно принять во внимание все меры полезные.

Знаменательным терафимом Братства является камень дальних 
миров. Много написано об этом камне. Часть его совершает путь 
вестника по миру, появляясь в руках избранных. Люди называли ка-
мень Граалем и многими другими именами. Предания всех веков 
хранят частицу сведений о значении камня, но главное значение не 
упомянуто. Камень содержит некое вещество, помогающее хранить 
вибрации с дальними мирами. Также и частица камня служит сое-
динением с Братством. Таким образом, снова получается научная 
химическая основа в обстоятельстве, вошедшем в историю чело-
вечества. Мы особенно подтверждаем эту научность, ибо невежды 
готовы все сущее повергнуть в мрак предрассудков. Урусвати знает 
этот камень Нашей Обители. Мы храним его в особом помещении, 
чтобы тем способствовать сохранению вибраций. <…> 

Могут спросить об обстоятельствах нахождения камня. Именно 
место его появления и легло в основание Шамбалы, усугубляя 
химическое значение Обители. Можно много описывать уявления, 
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происходившие вокруг этого посла дальних миров. Вы уже знаете о 
некоторых хранителях частицы камня. Уже можете утверждать, как 
приходит камень. Можете изумляться, как различны страны и герои, 
соединенные с камнем. Усиленные и восхищенные этим сказанием, 
совершались многие подвиги.

Ярые противники Братства тоже слышали о камне, и эта сага им 
особенно ненавистна. Они не знают сущности явления и злобству-
ют в страхе.

Пусть лица надежные хранят слово о камне» (Надземное, 134) 
[14, с. 215-217].

«На Земле замечаются многие так называемые феномены, откры-
ваются необычные человеческие способности, их начинают наблю-
дать, но если будет вносимо запретительное отрицание, то создастся 
препятствие к эволюции. Поистине, свободная воля может причи-
нить опустошение» (Надземное, 273) [14, с. 403].

«Лишь нужно понять значение психической энергии в наступаю-
щей эволюции и научно изучать ее проявления. Незачем пробовать 
ее на зрелищах в виде фокусов. Следует со всей заботливостью и от-
ветственностью приступить к открытию сокровища человечества» 
(Община, 219) [3, с. 179].

«Все, что принято считать феноменами, есть ничто иное, как 
трансмутация одного из центров. Как же мощно творит дух Агни 
йога, центры которого зажжены сокровенным огнем!» (Мир 
Огненный, часть III, 128) [11, с. 112].

«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; кто-
то не нуждался в пище; кто-то мог видеть через твердые тела; кто-
то 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 закрытыми глазами закрытую книгу; кто-то не чувствовал боль; 
кто-то среди снега развивал жар сердца; кто-то мог не чувствовать 
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утомления; кто-то мог помогать лечением; кто-то мог явить знание 
будущего. 

Так можно перечислить все явленные феномены и множество по-
учительных 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 су-
ществования. Значит, при определенном устремлении можно силь-
но подвинуть человечество к преображению всей жизни. Потому 
будем помнить о великом Огне и о здании огненном – Сердце! Ведь 
не сказка, но дом Духа! 

Люди хотят свидетельства, но перед ними множество удостовере-
ний, значит, прежде всего нужно помнить о них и понять силу мыс-
ли и огня сердца, Думайте! Мышление указывает человеку значение 
Культуры» (Сердце, 99) [8, с. 63-64].

«Никто не должен называть психическое воздействие колдов-
ством. Пусть такое невежественное суждение останется в далеких 
временах. Наоборот, всякое исследование психической энергии есть 
истинный прогресс» (Аум, 223) [12, с. 111-112].

«Пусть через признание рефлексов человек удвоит внимание 
к окружающим феноменам; после он догадается, что феномен 
есть самое естественное, обычное проявление мощи энергии» 
(Надземное, 753) [16, с. 225].

«Все так называемые чудеса совершаются психической энерги-
ей» (Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 108) [21, с. 307].

«Люди нередко жалуются на отсутствие видений, но они забыва-
ют, что они сами не обращают внимания на значительные феноме-
ны. Люди нередко видят человеческие облики среди дня, которые 
исчезают мгновенно. Конечно, люди находят много мертвенных 
объяснений и не задумываются над истинными причинами проявле-
ний» (Надземное, 357) [15, с.127].

«Гималайские сияния наблюдались многими учеными, но все же 
для невежд они остаются под сомнением. Также и нежгучее пламя 
Гималаев, хотя его наблюдали и прикасались к нему, по-прежнему 
остается в сказочных пределах. Каждое световое явление имеет в ос-
новании энергию, но такая сила отрицается. Даже световые звезды 
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или вспышки, видимые многими, относятся к глазным ненормально-
стям. Конечно, этому убогому пониманию противоречит, что такие яв-
ления видимы одновременно несколькими людьми. Но обычно люди 
не осведомляют друг друга об ощущениях и видениях. Таким образом, 
многое остается незамеченным. Потому и молнии мысли для боль-
шинства будут лишь фантомами. Между тем, многие животные на-
зываются электрическими, ибо сохраняют в себе значительный запас 
энергии. Также и некоторые люди могут быть названы электрически-
ми. Неужели трудно представить, что их мыслительная энергия может 
быть видима, как сияние вспышки, особенно когда может произойти 
скрещивание токов? Нужно уметь держать глаза открытыми. Нужно 
потрудиться наблюдать, иначе много замечательных явлений пройдет 
незамеченными» (Братство, 327) [13, с. 158-159].

«Вполне законно могут спросить: «Много ли мешает психическим 
опытам противодействие волевое?» Ответим – чрезвычайно; препят-
ствует не только противная воля, но и сердечная мертвенность. Даже 
самые уже удачно сложившиеся феномены умаляются через противо-
действие противников. Нельзя получить левитацию или хождение по 
воде, если присутствуют противодействующие силы. Даже прохожде-
ние через огонь или «глаз смертный» не будут вполне удачны при во-
левом противодействии. Потому имеют особое значение Мои советы 
об объединении. Это не только этическое указание, но и практическое 
условие. Даже малое противодействие уже поражает ткань. Так нужно 
хранить торжественность, ибо это чувство не допускает маленьких и 
ничтожных раздражений и разложений» (Сердце, 435) [8, с. 227].

«Так некогда, человек снова разовьет в себе способность левита-
ции, но для этого нужно прежде всего познать психическую энер-
гию» (Надземное, 121) [14, с. 197-198].
«Сейте мысли о Психической Энергии, осознайте ее присутствие 

во всем и прежде всего в себе самом. Все чудеса – в Психической 
Энергии» (Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 293) [25, с. 527].
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РАЗДЕЛ 7

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕКА С 

ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ МИНЕРАЛОВ, 
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

В Учении Живой Этики написано, что психическая энергия есть 
также у минералов, растений и животных. Ученые могут проводить 
научные исследования над психической энергией растений и живот-
ных и изучать ее взаимодействие с психической энергией человека. 
Рассмотрим возможные пути проведения таких исследований.

7.1 ИЗУЧАТЬ ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ МИНЕРАЛОВ 
И РАСТЕНИЙ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПСИХИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ ЧЕЛОВЕКА

7.1.1 Наблюдения над психической энергией минералов

«Камни не уступают растениям при опытах с психической 
энергией. Ритм заставляет песок располагаться разными узорами. 
Психическая энергия может произвести вибрации с тем же след-
ствием. Старинная поговорка, что воля горами движет, зависит от 
вибрации» (Агни Йога, 388) [4, с. 225].

«И минералы могут выдавать свою психическую энергию или че-
рез растительное царство, или через воздух, где огонь пространства 
имеет те же свойства, как и мысль, явленная духом. <…> Какие заме-
чательные опыты можно производить, составляя цепь воздействий 
психической энергии от минерала до тонкого тела!» (Иерархия, 225) 
[7, с. 114-115].

«Можно наблюдать, что различное нервное состояние наблюда-
теля будет изменять радиоактивность. Так можно сказать, что пси-
хическая энергия человека и минерала сотрудничают, будучи едины. 
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Явление содействия или разрыва тока зависит от так называемого 
настроения человека. Еще недавно такое утверждение было бы на-
звано безумием, но сейчас некоторые уже понимают такое сотруд-
ничество энергии, а другие опасаются высмеивать – так движется 
познание. Особенно нужно признать, что доброе настроение уже 
есть половина успеха» (Аум, 567) [12, с. 278].

7.1.2 Наблюдения над психической энергией растений

«Напомним миф о происхождении молнии. Создателю сказала 
Матерь Мира: «Когда закроется Земля темными пеленами злобы, как 
будут проникать спасительные капли Благодати?» И Создатель отве-
чал: «Можно собрать потоки Огня, которые могут прободать любую 
толщу тьмы». Матерь Мира сказала: «Действительно, искры Огня 
Духа Твоего могут дать спасение, но кто же соберет и сбережет их на 
потребу?» Создатель ответил: «Деревья и травы сохранят Мои искры, 
но когда листья опадут, то пусть Деодар и сестры его на весь год со-
хранят свои приемники Огня» (Мир Огненный, часть II, 6) [10, с. 17].

«Зерно уже заключает психическую энергию. У древних было 
знание о добывании психической энергии в момент размягчения 
зерна. Вот пример, как размягчение дает начало движению. Каждый 
знающий Учение будет размягчителем и держателем мотовки 
Великого Пахтания» (Агни Йога, 557) [4, с. 319].

«Не только атланты, но и египтяне помнили энергию зерна. Ради 
этой энергии они полагали зерна в гробницы. Более разумное при-
менение было уже забыто. Двигатель энергии мог приводить в дви-
жение большие корабли и разные машины.

Если прикосновение руки может двигать огромные предметы, то 
конденсированная энергия зерна может дать длительное напряже-
ние. Даже находящиеся около зерна люди получают оздоровление» 
(Агни Йога, 558) [4, с. 320].

«…Семя, дающее росток, излучает особое напряжение психиче-
ской энергии. Можно это запомнить. Утреннее солнце после симво-
ла ночной пралайи действует особо жизнеспособно, вызывая пси-
хическую энергию. Также проснувшаяся жизнь семени, как утро, 
посылает свои молитвенные эманации» (Агни Йога, 606) [4, с. 341]. 
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«Мята может принести пользу даже как комнатное растение, ибо 
эманации живых листьев самые тонкие и естественные, так же и 
розы. Там, где можно иметь цветы, там не нужны масла. Так, самое 
живое и самое естественное лучше всего. Не забудем, что мята и розы 
– отличная дезинфекция» (Мир Огненный, часть II, 197) [10, с. 148].

«Из чистых ароматов нужно предпочесть розу, она содержит очень 
стойкое масло. <…> Указываю на розы, ибо они содержат наибольшее 
количество огненной энергии» (Мир Огненный, часть I, 227) [9, с. 118].

«Можно иметь воздействие на растения, как и было показано. Но 
надо запастись большим терпением, ибо каждый атмосферический 
ток может влиять на передачу огненной энергии. Но кто же может 
представить, чтобы космический химизм не воздействовал на чело-
веческий организм! Но правильно замечено, что даже запах цветов 
может измениться при давлении космических токов. Не удивляй-
тесь, что вся природа отвечает тому, что человек не желает замечать. 
Утончение сознания и заключается, прежде всего, во внимании к 
окружающему» (Мир Огненный, часть II, 27) [10, с. 33].

«Даже травы и деревья влияют друг на друга. Каждый садовник 
знает эти взаимодействия, знает, где друзья и где враги. Но насколь-
ко же эти взаимодействия должны быть сильнее в мире животных 
и, конечно, среди людей!» (Мир Огненный, часть I, 595) [9, с. 307].

«Между запыленными маргаритками возносится лилия 
Небесного Пурпура. Лучше жить около Небесного Цветка, ибо 
земные цветы – единственная связь живая Земли с Небом» 
(Озарение, 3.II.20.) [2, с. 161].

7.1.3 Взаимодействие психической энергии растений и 
человека

«С цветами связано представление о чем-то прекрасном, о ка-
ком-то празднестве, потому цветы должны оказывать психо-фи-
зиологическое действие, создавая повышенное, торжественное 
настроение, способствующее истечению психической энергии» 
(Письма Е. И. Рерих. Том VI. Письмо 96) [22, с. 274]. 

«При изучении эманаций розы вы заметили, что даже 
прохождение мимо цветка уже оказывает влияние на его эманации. 



188

Из одного такого наблюдения можно видеть, как чутки растения 
и как мощны воздействия человека» (Аум, 397) [12, с. 199].

«Также не будет нелепо говорить о сознании растений. Мы уже 
знаем о нервах растений, но, больше того, можно различать не толь-
ко отзывчивость на свет, но и привязанность к определенному чело-
веку. С одной стороны, будет человеческая психическая энергия, но 
с другой – также будет тяготение к определенному лицу. Можно за-
метить, как растение, чтобы сделать приятное любимому человеку, 
даже цветет в неурочное время» (Аум, 176) [12, с. 91-92].

«Также вспоминаю, как на мое замечание, что растения меньше 
чувствуют боль, нежели рыбы, Великий Влад[ыка] ответил, что это 
не совсем так, ибо сознание некоторых цветов не ниже сознания 
многих рыб и насекомых. После этого можем ли мы утверждать, 
что растение и овощ не чувствуют боль, когда вы режете или 
срываете его? На основании современных опытов с растениями, 
производимых в Калькуттском Институте, индусского ученого 
Джагадис Боше доказано, что чуткость нервной системы растений 
поразительна» (Письма Е. И. Рерих. Том III. Письмо 52) [19, 
с. 152].

«Явление опыта над растениями может показать силу мысли» 
(Иерархия, 95) [7, с. 58].

«Среди опытов с психической энергией имеются довольно до-
ступные и полезные. Упражнять энергию на людях и на животных 
сопряжено с опасностью, ибо нелегко избежать обратного удара. 
Если же объект окажется малосильным, то вредно порабощать его. 
Но остается третья группа сущего. Особо поучительны для опыта 
растения. Конечно, этот опыт займет несколько месяцев, но для ор-
ганизации психической энергии он даст лучшие показания.

Возьмите несколько растений одного вида и приблизительно од-
ного времени. Порода зависит от вкуса. Поместите их в одном по-
мещении и наблюдайте лично за ними, не оказывая преимущества. 
После двух месяцев разделите растения на три группы и поставьте 
их в отдельные помещения. К первой группе относитесь безучастно, 
ко второй посылайте лучшую волю и к третьей пошлите волю унич-
тожения. Конечно, производите посылки на близком расстоянии и 
пользуйтесь ритмом Махавана.
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Очень полезно, чтобы посылки были нарастающими и 
убывающими по семи дней. Три раза в день достаточно – при закате, 
в полдень и утром. Утром можно полить растения, прибавляя в воду 
щепоть соды. При закате нужно полить с раствором валериана. 
Так можно продолжать не только испытывая растения, но вменяя 
себе ритмические действия. Не следует брать для опыта ядовитые 
растения и семейства лилий и папоротников. Так можно усилить 
выделение психической энергии.

Конечно, можно потом указать любопытными следствиями воз-
действие психической энергии на воду и воздушные течения. Но 
для этого потребуется следующая степень напряжения. Так мож-
но в обиходе, не уходя из жизни, производить многое полезное» 
(Агни Йога, 387) [4, с. 223-225].

«Все луковичные не рекомендуются для опытов с психической 
энергией из-за их быстрого разложения. Луковицы являются носи-
телями разных вредоносных бактерий, личинок малярийных кома-
ров и прочих вредителей. Лилия – безусловно, красивый цветок, но 
он скорее вреден, нежели полезен. Роза же – совершенно иное дело. 
Красота соединена с высокою полезностью.

Папоротник дает много психической энергии, но яро ядовитой. 
Флюиды его могут отравить, особенно весною, когда в нем начи-
нает пробуждаться новая жизнь, новое сокодвижение. Потому не 
следует держать его в комнатах, даже как украшение. Папоротник 
причислен к змеиным растениям. Змеи любят прятаться в нем во 
время дневного жара. Кобры очень любят притаиться за папорот-
ником. <…> Имеется древовидный папоротник в виде пальм, этот 
вид менее опасен, нежели низкое растение, так же как и карликовые 
папоротники, но все же они не полезны.

В Дарджилинге мне удался опыт с так называемыми примулами, 
которые, когда я купила их, были очень скромными редкими розо-
во-лиловыми цветочками, я посадила их в ящик и поставила на окно, 
выходившее на север, так что цветы эти никогда не имели солнца. 
Без всякой мысли об опыте я стала сама ухаживать за ними. Они 
мне нравились своими звездочками. С большей любовью я следила, 
как они густо разрастались и стали давать обильные и крупные цве-
ты. У меня явилось желание-мысль – как было бы красиво, если бы 
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эти однообразные примулы изменили цвет и стали бы малиновыми, 
темно-лиловыми и сине-лиловыми, а то их бледный цвет немного 
стал надоедать. И вот, к моему изумлению, цветы начали темнеть и 
через короткое время стали малиновыми и темно-сине-лиловыми, 
но чудо продолжалось, они не прекращали цвести. Наступила зима, 
они же продолжали цвести, углубляя свою окраску. Цвели круглый 
год. Весною я уехала в Кашмир и принуждена была оставить их зна-
комым. Больше я о них ничего не слышала.

Среди кактусов наиболее полезные обладают самыми страшными 
шипами и колючками. Иначе они были бы уничтожены буйволами, 
яками и т.д. «И розе нужны шипы от ослиных зубов». В Америке, в 
Нью-Мексико, местные индейцы пьют сок кактусов и уверяют, что 
некоторые из них имеют определенные целебные свойства. Есть та-
кие, которые даже излечивают рак, но все это еще не исследовано» 
(Письма Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 76) [24, с. 174-175].

«Урусвати восхищалась Нашими цветами. Действительно, Мы 
достигли усовершенствования некоторых пород. Прежде всего име-
ла значение психическая энергия, которая способствует развитию 
растительности. Вместе с нею Мы даем содовое орошение, таким 
образом, действуем с внешней и внутренней стороны. Можно широ-
ко производить воздействие посредством психической энергии. Но 
нужно производить это систематично и не забывать, что потребу-
ется немало времени и терпения. Вообще, люди погубляют много 
удачно начатых опытов отсутствием терпения. Кроме того, у Нас 
сгармонизированы излучения, и потому каждый может заменить 
себя равнодействующей волей.

Люди не могут понять, насколько такие исследования им самим 
полезны. Психическая энергия нуждается в обмене. Посылки ее лю-
дям могут вызывать утомление, но касание к растительному миру 
не причинит обратного удара. Также не забудем, что Мы имеем бли-
жайшее сотрудничество с тонким миром и такой резервуар может 
легко обновлять энергию.<…> 

Урусвати могла удивляться, что на Наших высотах могут суще-
ствовать цветы нижних областей. Не надо думать, что такая ак-
климатизация могла совершиться быстро. Урусвати видела своего 
тибетского знакомца в цветнике. У Нас много растений и внутри 
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помещений. Нужно иметь жизненное вещество живых цветов для 
многих опытов. Так Мы советуем почаще беседовать с растениями. 
Такие токи очень близки к тонкому миру. Утверждаю, Мы посылаем 
Нашу силу ко всему сущему. Таким образом, получается то органи-
ческое единение, на котором так часто настаиваем» (Надземное, 28) 
[14, с. 52-54].

«Лечение ароматами цветов, смол и зерен восходит к 
глубокой древности. Так роза дает не только подобие мускуса, 
но предотвращает империл. Сад роз у древних считался местом 
вдохновения. Фризии полезны симпатической системе, которая 
так вибрирует у йога. Зерна ячменя незаменимы для легких; уже 
знаете о мяте, о смоле кедров и о других смолах. Так духи теперь 
тоже бессмысленны, как и прочие попирания ценностей. Но зачаток 
благовония лежит в полезном, но забытом знании» (Иерархия, 316) 
[7, с. 157].

«Также и некоторые лесные породы могут усиливать или за-
труднять действие психической энергии. Дуб и хвоя хороши, но 
осина, ольха и малые вязы редко помогают энергии» (Аум, 393) 
[12, с. 197].

«Уже знаете, что полезно спать на корнях кедра. Знаете, какие 
собиратели электричества хвойные иглы. Не только растения служат 
целебно своим экстрактом, но их растительная эманация дает 
сильное воздействие на окружающее. Можно представить, как может 
помогать человеку цветник, сознательно составленный. Нелепы 
смешанные цветники, взаимно уничтожающие свое воздействие. 
Подобранные или однородные, [они] могут отвечать нуждам 
нашего организма. Насколько полезны составы полей, покрытых 
дикими растениями! Комбинации растений, соседствующих в 
природе, нужно изучать, как инструменты оркестра. Правы ученые, 
рассматривающие растения как тонко чувствующие организмы. 
Следующими ступенями будет изучение воздействия групп 
растений как друг на друга, так и на человека. Чувствительность 
и воздействие растений на окружающее поистине изумительны! 
Растения являются как бы соединенным веществом планеты, 
действуя на сеть неощутимых взаимодействий. Конечно, ценность 
растений давно предусмотрена, но групповое взаимодействие 
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не изучено. До последнего времени не понимали жизненности 
растительных организмов и неразумно резали пучки разнородных 
растений, не заботясь о смысле делаемого. Человек с букетом 
часто подобен младенцу с огнем. Истребители растительности 
коры планеты подобны государственным преступникам.

Помните, Мы не любим срезанных цветов» (Община, 142) [3, 
с. 100-101].

«Ничто так не помогает возжению Агни, как свойство деодара. 
Как знаете, насекомые не могут переносить силу смолы деодара. 
Также знаете, что несовершенные сущности не могут приблизить-
ся к огню этого дерева. Обычно почва, на которой предпочита-
ет расти деодар есть вулканическая; таким образом, получается 
значительная преемственность. Вообще вулканическая почва за-
служивает изучения вместе с растительностью ее. Не только вды-
хание огня употреблялось йогами, но также лежание на досках 
деодара так, чтобы позвонок соприкасался с сердцевиною дерева. 
Разные старинные наблюдения показывают, насколько люди иска-
ли огненную стихию. Нужны опыты, чтобы понять ценность део-
дара. Также нужно помнить о значении Огня, чтобы прийти к вул-
канической почве» (Мир Огненный, часть I, 430) [9, с. 219-220].

«Ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже 
пранаяма может быть заменена общением с растениями. И годно 
понять, как пристально надо углублять взор в строение растений. 
Поры растений расширяются не только новыми листьями и 
цветами, но и удалением омертвелых частей. Закон питания Земли 
посредством щупальцев растений дает возможность черпать 
из этого резервуара через обоняние и зрение ценное качество 
жизнеспособности – так называемое Натуровалорис, получаемое 
при сознательном устремлении.

Как ценны живые растения, не потерявшие жизнеспособности, 
также могут быть полезны препараты, сушенные на солнце. Но 
следует избегать стадии разложения, ибо разложение одинаково во 
всем и привлекает наиболее несовершенных духов. Потому нужно 
следить за состоянием срезанных цветов. Запах разложения надо 
почуять – не внешность, но запах являет признак.

Когда не время цветам, полезно иметь маленькие 
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хвойные деревья; как машина электрическая, они накопляют 
жизнеспособность – опережают правильность дыхания. И вместо 
ритуальных дыханий можно получить самый конденсированный 
запас праны» (Озарение, 2.V.11.) [2, с. 79].

7.2 ИЗУЧАТЬ ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЖИВОТНЫХ 
И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА

7.2.1 Наблюдения над психической энергией животных

«Могут справедливо спросить: «Как обращаться с животными? 
Или жестокость к ним применяется, или сентиментально из них де-
лают паразитов, или делают аппараты для механических скрещива-
ний».

Конечно, мера отношения к животным должна быть установле-
на по единству мирового ритма – мера везде подобна. Если чело-
век должен быть сотрудником эволюции, то и животные должны 
отвечать этому закону. Роды, не отвечающие эволюции, вымирают. 
Приспособленные к эволюции должны поддерживать способность 
своею работою.

Надо изучать истинную полезность животных. Напрасно думают, 
что вырожденные плезиозавры нужны для будущего. Бабушкино 
платье очень трогательно в музее, но неприменимо в жизни.

Счастье миров может слагаться и без бегемотов и носорогов, 
очень отвечавших складкам бывших напластований. Если извест-
ного рода люди являются подражанием бегемотам, то – та же эво-
люция.

Животные должны работать, должны завоевывать право на жизнь; 
отсюда – жестокость и сентиментальность неприменимы. И нельзя не 
любить все жизненно трудящееся» (Озарение, 3.VI.13.) [2, с. 218-219].

«Правильно замечено, что дети животных должны подлежать охра-
не. Вопрос материнства тот же, что и у человечества. Когда животные 
будут помилованы, они будут платить свой налог молоком, шерстью 
и трудом. Вопрос животных, живущих около человека, очень важен. 
Можно представить, как изменится атмосфера, когда около жилища 
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будут друзья. Спросите араба о коне или северянина об олене – они 
скажут не о животных, но о семье» (Община, 142) [3, с. 100].

«Люди изучают жизнь пчел, муравьев, обезьян; люди изумля-
ются перелетным птицам, их порядку, их стройности, но все же не 
делают соответственных выводов для улучшения жизни земной. 
Естественная история должна быть преподана в школах как можно 
полнее и увлекательнее. Нужно на примерах растительного и жи-
вотного царства дать понять, какие сокровища заложены в челове-
ке. Если сравнительно низшие организмы чуют основы бытия, то 
тем более человек должен приложить усилия к преуспеянию. Много 
ценных показаний проявлено всюду» (Община, 114) [3, с. 75-76].

«Истинно, многие животные больше людей ощущают психиче-
скую энергию» (Агни Йога, 409) [4, с. 241].

«Животные, особенно собаки, чуют эманации психической энер-
гии. Ведь не по запаху они находят дом и хозяина, но по чему-то 
более существенному» (Агни Йога, 583) [4, с. 331].

«Урусвати знает, насколько долго помнят животные излучения 
своего хозяина» (Надземное, 155) [14, с. 242].

«Урусвати знает, что психическая энергия направляет переле-
ты птиц, <…> Мыслитель нередко указывал на перелетных птиц 
и говорил: «Какая прекрасная сила руководит этими путниками» 
(Надземное, 456) [15, с. 262-263].

«Обратите внимание на особое качество всех животных и птиц, 
которые дают секреции, подобные мускусу. Шерсть и оперение со-
храняют как маслянистость, так и теплоту: как бы какая-то смола 
или горное масло напитало их. У птиц оперение принимает метал-
лическую окраску, показывающую питание корнями или зернами, в 
которых много психической энергии растительного царства, иначе 
смолы. <…> Можно наблюсти, как различно будут действовать меха, 
перья явленных птиц и животных. Разве случайно в древних дворцах 
и храмах содержались металлические павлины? Можно задуматься, 
почему мускусные животные и маналы водятся на почти одинаковой 
высоте. Нет ли на высотах тех же почв, как и внизу? Когда будем очи-
щать атмосферу низин, придется обратить внимание на недра, вызы-
вая их психическую энергию» (Иерархия, 225) [7, с 114-115].

«Частицы высшей энергии, которые имеются в каждом 
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человеческом организме, должны быть соответственно и в других 
царствах природы. Царство животное и царство растительное умеют 
сохранять частицу энергии и в Тонком Мире. Особенно некоторые 
животные, бывшие около человека, сохраняют некоторую связь 
с организмом тонкого обитателя. Когда советую милосердие к 
животным, то имею в виду, что лучше встретить маленьких друзей, 
нежели врагов. Конечно, следует сохранять соизмеримость во всем, 
иначе можно получить неполезные животные излучения» (Аум, 277) 
[12, с. 137-138].

«Часто спрашивают, сохраняют ли свой облик животные в Тонком 
Мире. Редко, ибо отсутствие сознания часто делает их бесформен-
ными – туманные очертания иногда, как импульсы энергии, но часто 
даже неуловимы. Явление животных, конечно, относится к низшим 
слоям Тонкого Мира» (Аум, 278) [12, с. 138].

«Мир Тонкий наполнен прообразами животных, но лишь креп-
кое сознание усматривает их. Конечно, виды таких представителей 
животных несчетны – от сложнейших до разлагающихся, как сор» 
(Аум, 279) [12, с. 138].

«Утратив мост к миру высшему, люди не только себе вредят, 
но и всему окружающему. И собаки их полны вредных привычек, 
и животные, и птицы, и растения их не пригодны для эволюции» 
(Агни Йога, 446) [4, с. 264].

7.2.2 Взаимодействие психической энергии животных и чело-
века

«Царство животное дает легчайшие опыты по сравнению с рас-
тительным. Если понять Агни Йогу, можно почуять, насколько 
распространяется влияние человека на животных. Можно видеть, 
насколько передается раздражение или боязнь, или уверенность» 
(Иерархия, 400) [7, с. 195].

«Урусвати знает, что Мы очень наблюдаем жизнь животных. У 
Нас имеются собаки, козы, яки, кони и некоторые мелкие животные 
и птицы. Мы не только изучаем их психическую энергию, но и при-
меняем их в опытах врачебных. Конечно, не допускаем вивисекцию 
или мучительство, но главная задача в их психической энергии. Мы 
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не обучаем их насильственно, но проникаем в мир их мышления. 
Только при таком приближении можно ожидать доверия.

Нужно сказать, что наблюдения за мышлением и языком живот-
ных могут дать самые неожиданные выводы. Язык животных не за-
ключается лишь в звуках, он особенно выражен в жестах и взглядах. 
Такие приемы слегка напоминают общение в тонком мире.

Люди полагают, что с животными следует говорить. Такое обще-
ние не всегда ведет к лучшему следствию. Животные еще лучше 
понимают мысль. Они не нуждаются в словах, чтобы безошибочно 
понять настроение хозяина. Конь и собака отлично понимают, когда 
их хозяин весел или опечален, или встревожен. Они пугаются, когда 
чуют страх хозяина. Они начинают озираться, когда мысль хозяи-
на беспокойна. Они понимают положение гораздо больше, нежели 
люди представляют себе. Но нужно, прежде всего, вызвать к себе 
доверие, и такое основное чувство не дается легко. Но опыт над жи-
вотными помогает во всех психических возможностях.

Можно посоветовать психиатрам производить наблюдения над 
животными, они дадут много разгадок. С самых древних времен 
были иногда указания на особое значение животных в жизни че-
ловека. Было известно, что животные способствуют психической 
энергии, но они же привлекают и сущностей из тонкого мира. Такая 
психическая энергия может быть благою, но и очень опасной. Во 
всяком случае, нужно действовать разумно. Так не следует допу-
скать животных в непосредственную близость. Так во всем нужна 
целесообразность. 

Но наблюдения над животными полезны.
Мыслитель постоянно обращал внимание на мышление животных. 

Такой совет встречал насмешки – ибо животные были лишены разума. 
Так Мыслитель стремился предупредить людей о психической 
энергии, разлитой во всем мире» (Надземное, 343) [15, с. 105-107].

«Можно на опыте убедиться, насколько сама мысль уже помогает 
сотруднику. Такие опыты могут быть производимы и над животны-
ми. Одно дело – всадник, мысленно ободряющий коня, но другое, 
если на коня уселся ужас и гнев. Можно постоянно убеждаться, 
насколько мысль действует, передаваясь в физическую энергию» 
(Аум, 461) [12, с. 229-230].
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«Можно замечать удивительные феномены около крови проли-
той. Животные не только чуют кровь, но приходят в беспокойство и 
ужас. Можно заметить, что не только свежая кровь, но даже засох-
шая производит те же симптомы. Именно необычно сильна огнен-
ная эманация крови. Не случайно самые дикие жертвоприношения 
требовали крови, как средства возбуждения. Также черные мессы 
нуждаются в крови, как в сильном уявлении возбуждения. Такие 
опыты происходят над животными. Явление усугубления чутья к не-
видимому очень поражает, тем более что кровь привлекает многих 
низших сущностей» (Мир Огненный, часть II, 423) [10, с. 250-251].

«Дурно иметь в жилых помещениях части животных-людоедов и 
прочие предметы некромантии. Кто уразумел значение магнетизма 
в человеческом организме, тот понимает, как живучи флюиды орга-
низма, и как неестественно смешение флюидов человека с живот-
ными в различных формах. Потому всякое людоедство есть признак 
сил темных. Кроме того, тела низших слоев Тонкого Мира особенно 
льнут к некромантии» (Сердце, 129) [8, с. 79].

«Нередко темные сущности усиливают себя присутствием плот-
ных тварей, которых они привлекают. Так могут появляться какие-то 
бродячие собаки или кошки, или мыши, или надоедливые насеко-
мые. Темные сущности усиливают свою субстанцию из животных. 
Учение не раз указывало на участие животного мира в явлениях 
тонких и низших. Иногда они без участия животных и не могут про-
явиться. Но для мужественного духа все такие проявления ничто. 
Пусть тарантулы ползают, но для науки очень важно знать эти соче-
тания животных с Тонким Миром. Не советую иметь в спальнях жи-
вотных. Некоторые люди сами чуют разумность такого жизненного 
условия, но другие, наоборот, стремятся как бы привлечь невиди-
мых гостей» (Мир Огненный, часть III, 473) [11, с. 297-298].

«Урусвати знает, что Великие Учителя могут говорить с живот-
ными. Пример Великого Путника и в этом отношении поразителен. 
Но следует понимать разумно такое общение с животным миром. 
Люди могут не прибегать к животным звукам и все-таки понимать 
их. Психическая энергия может непосредственно соприкасаться с 
такой же энергией и достигать понимания.

Прежде всего, необходимо отсутствие страха и гнева 
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с обеих сторон. Также нужно преисполниться истинным 
доброжелательством, но нельзя солгать в таких свойствах. Многие 
трусы уверяют в своем мужестве, а самые злобные прикинутся 
добрыми,– тогда нет пути. Между мирами утеряна связь самая 
естественная, ибо живые твари утратили обоюдное доверие. 
Теперь рассказывают как редкое явление, если двое животных 
разной породы могут жить вместе. Люди тоже приближаются к 
животным с сомнением. Откуда же зародится взаимопонимание?

Но если бы увидеть, как Великий Учитель обращался к живот-
ным и птицам, то можно бы убедиться в существовании живой свя-
зи между мирами. Он мог позвать птицу себе на руку и послать ее 
в определенном направлении. Он мог утишить любое животное не 
окриком, но внушением спокойствия. В старых преданиях говорит-
ся о приходе больных животных к Учителю для исцеления. Можно 
привести много таких примеров, и Учитель имел право назвать жи-
вотных меньшими братьями. Но не было никакой условной нарочи-
тости в этих свободных общениях; было не рабство, но сотрудниче-
ство» (Надземное, 154) [14, с. 241-242].

7.2.3 Животные и йогический процесс у человека

«Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было та-
кого случая, ибо против щита Тероса не дерзнет ни одно животное, 
в котором есть доля инстинкта» (Агни Йога, 565) [4, с. 322].

«Именно, на известных ступенях духа совершенно необходима 
физическая гигиена. Так, никакие животные не допускаются в жи-
лые комнаты. Даже птицы не могут находиться в спальне. Все низ-
шее привлекает низшее» (Письма Е. И. Рерих. Том III. Письмо 229) 
[19, с. 679].

«Все кошачьи породы – проводники темных сил. Ведь живот-
ные, так же как и люди, делятся на два лагеря» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IV. Письмо 17) [20, с. 49]. 

«Кроме того, кошка обладает большим запасом животного элек-
тричества и могла служить при низших вызываниях. Ведь и в Египте 
было немало чернокнижия. Борьба между Белой и Черной Магией 
началась с незапамятных времен. Эти два противоположных стана 
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вполне определились уже в Атлантиде» (Письма Е. И. Рерих. Том IV. 
Письмо 27) [20, с. 70].

«Наша родная Инге постепенно становится крепче и может про-
двигаться на своем йогическом пути, но мы должны помочь ей, соз-
давая для этого самые лучшие из возможных условий. «Атмосфера 
вокруг нее должна быть очищенной от всех эманации, оставленных 
прежними обитателями, также от животного магнетизма. Никакого 
животного магнетизма не должно окружать ее или быть с ней по 
соседству в течение йогического процесса. Животный магнетизм 
пресекает высшие токи». <…> В наших Книгах говорится, что ни-
какие животные, даже птицы, не должны находиться в комнатах! 
Так, любимая, Вы также должны поменьше увлекаться собаками. 
Мне жаль причинять Вам боль, ибо Вы привязались к собаке, но для 
нее намного лучше естественная эволюция. Тепличные условия не 
являются для нее нормальной средой» (Письма Е. И. Рерих. Том IX. 
Письмо 20) [25, с. 43-44].

«Так будем любить и жалеть животных, но не будем делать их 
кумирами и не поставим их выше человека» (Письма Е. И. Рерих. 
Том III. Письмо 52) [19, с. 153].
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РАЗДЕЛ 8
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЛИЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА НА ПСИХИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ ЧЕЛОВЕКА

В предыдущих разделах мы рассматривали влияние психической 
энергии человека на окружающий мир, но и все, что окружает чело-
века, также может влиять на его психическую энергию, как в сторо-
ну уменьшения, так и сторону увеличения ее запаса.

На психическую энергию человека могут влиять самые разноо-
бразные факторы, и все они могут стать предметом научного иссле-
дования:

1) тонкие космические и пространственные энергии (токи);
2) излучения солнца и других планет солнечной системы;
3) магниты, магнитные токи, магнитные вихри и магнитные бури;
4) металлы, метеоры и метеорная пыль;
5) землетрясения и извержения вулканов;
6) местность (почва) на которой проживает человек;
7) процессы, происходящие в атмосфере Земли;
8) современные технологии и другие процессы.

«Урусвати знает, что человеческий организм реагирует на все 
окружающее гораздо больше, нежели принято думать. До сих пор 
люди полагают, что они живут как бы в пустоте, где нет никаких 
проводов. Даже открытие радиопередачи не внесло нового мировоз-
зрения» (Надземное, 637) [16, с. 83]. 

«Все и всюду говорят о переустройстве мира, говорят на все 
лады, перебирают все возможности, но забыли об одной, забыли 
о возможности космического переустройства. Возрастание и 
напряжение солнечных пятен, сейсмические и астрологические 
наблюдения могли бы добавить весьма существенные данные для 
некоторого объяснения грядущего переустройства. Но кто будет 
прислушиваться к астрологическим прогнозам? Эта великая наука 
находится еще под научным табу, несмотря на новейшие открытия 
в области новых лучей и даже на допущение пространственных, 
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магнитных токов, действующих на всю органическую жизнь. 
Астрохимия и астрофизиология – эти отрасли биологии остаются 
вне серьезного внимания, но ведь от них зависит вся органическая 
жизнь на нашей планете» ( Рерих. ТомПисьма Е. И.  VII. Письмо 141) 
[23, с. 246].

«Кто может поверить, что организм человеческий созвучит не 
только на планетные потрясения, но и на токи всей солнечной систе-
мы? Но было бы неразумно отрицать их и отрешать человека от со-
трудничества с дальними мирами. Наша задача напомнить, что люди 
как высшее явление мира проявленного, могут быть центрами для 
объединения миров» (Мир Огненный, часть 1, 479) [9, с. 244-245].

«Туманные рассуждения о призраках, о предчувствиях и вну-
шениях отдадим на суд истинной науки. Не убоимся предоставить 
ученым рассмотреть все явления в свете строго научного изучения. 
<…> Пусть припомнят новейшие открытия, они лишь помогут в во-
просе психической энергии. Пусть не боятся сопоставлять видения 
с открытиями научными. Ведь не ради кощунства или самомнения 
можно черпать сопоставления из всех областей природы. Физика 
пусть подтвердит самые наивысшие психические проявления.

Если психическая энергия есть энергия, то она не будет противо-
речить законам физики» (Аум, 487) [12, с. 240-241].

8.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОНКИХ КОСМИЧЕСКИХ 
И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭНЕРГИЙ (ТОКОВ) С 

ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЧЕЛОВЕКА

«Люди так легкомысленно относятся к самому для них 
насущному вопросу их космического существования. Не 
задумываются о страшной зависимости от своей планеты и 
от космических сил с их благотворными или вредоносными 
влияниями на них. Казалось бы, уже пора начать систематическое 
изучение таких взаимодействий и такой взаимозависимости 
космических сил с силами человека. Такие наблюдения и изучения 
значительно обогатили бы нашу жизнь новыми интереснейшими 
науками. И все тончайшие энергии получили бы новое должное им 
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внимание и, главное, понимание их значения космического. Люди 
начали бы проявлять к ним исключительную бережность, и всякие 
бомбы были бы изгнаны и преданы полному забвению» (Письма 
Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 209) [24, с. 403].

8.1.1 Человек нуждается в воздействии благотворных 
космических энергий (токов)

«Все сущее есть Огонь. Все Пространство наполнено огнем 
или огненной субстанцией. Огненная субстанция есть сгущенная 
огненная энергия, и так называемая Материя Матрикс и есть эта 
сгущенная энергия. Материя Матрикс проявляется лишь в высших 
слоях [и] может достигать нашей атмосферы лишь в фохатических 
искрах. Именно Материя Матрикс из высших атмосферических 
слоев дифференцируется, и так называемая Материя Люцида есть 
ближайшая степень ее, доступная нашему зрению лишь при опре-
деленных условиях. Именно упоминаемый Вами флогистон и есть 
Материя Люцида, и эта степень Материи Люциды может быть ви-
дима в нашем солнце при его полном затмении, образуя его коро-
ну, или электромагнитную ауру. Высшие Существа нашей Планеты 
облекаются в Материю Люциду» (Письма Е. И. Рерих. Том VII. 
Письмо 89) [23, с. 159].

«Бабочка может летать, пока ее радужная пыльца не истощена. У 
человека имеется та же радужная сила, и она воспринимает посред-
ством фотоплазмы мощь света. Различные плазмы являются посред-
никами между видимым и невидимым. Фотоплазма, будучи эмана-
цией нервной системы, образует радужную пыльцу, принимающую 
лучи света и проводящую их в нервные каналы.

Лучшие соединения со светом получаются утром, потому не закры-
вайте утреннего света. Работайте при свете, решайте при свете, судите 
при свете, тужите при свете, радуйтесь при свете. Ничего не сравнить 
со световой волною. Даже самое лучшее электричество, даже самое 
голубое, дает в восемь тысяч раз меньше, нежели луч Солнца.

Скоро изучение фотоплазмы даст новое направление приемам 
труда. Можно видеть, как кипит пыльца фотоплазмы и маленькими 
воронками уносит полученное сокровище в поры кожи.



203

Не только просторность рабочих помещений, но и правильный 
доступ света должны быть изучаемы. 

Лучи Солнца должны быть оценены как мировое сокровище» 
(Озарение, 3.VI.15.) [2, с. 220-221].

«Наука уже твердит о какой-то пространственной силе, но она 
не умеет объяснить, насколько лаборатория человека нуждается в 
токах пространственных. Не может человек приближаться к над-
земному миру, если он чужд осознанию пространственной энергии» 
(Надземное, 753) [16, с. 225].

«Агни-йог является связью между планетою и высшими мирами. 
Приношение на земле назначенных энергий поручается только духу, 
умеющему проявить высшие огни. Как беспредельны сферы и токи, 
несущие явление огней!

Агни-йог, истинно, живет в двух мирах. Агни-йог, истинно, по-
гружается в невидимые сферы. Только точные исследования мо-
гут дать тонкие утверждения. Потому влекущий магнит чистого 
огня несет Агни-йога в высшие сферы. Потому принцип чистого 
огня дает соотношение между мирами видимыми и невидимыми» 
(Беспредельность, часть I, 238) [5, с. 174].

«При космических огнях весь организм перерождается и чуж-
дые элементы устраняются своим же пламенем. Вооруженный дух 
покоряет своим устремлением и потому явление Беспредельности 
указывает всепроникающий огонь, назначенным целительным при-
знаком. 

Поручено каждому найти путь к высшей сфере, но когда чело-
вечество думает, что работа, назначенная для переработки духа и 
всех наслоений, может происходить извне, то рычаг Космоса опу-
стошит накопление. Только своею рукою, только своею волею, 
только своею работою, может дух стать сознательным сотрудником 
Беспредельности» (Беспредельность, часть I, 33) [5, с. 42].

«Как прямое следствие перерождения творческим огнем тонкие 
энергии создают новые возможности. Тонкие энергии устремляют 
все тела в новую сферу. Тонкие энергии трансмутируют творчество 
человека, и новое устремление дается явлением Агни-йога. Так не-
видимо мощно входит творчество Тары в жизнь. Так луч Тары зовет 
в дальние миры» (Беспредельность, часть I, 249) [5, с. 180].
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«Конечно, тот сосуд, который воспринимает тонкие энергии, на-
столько отличается от явлений обычных, что люди должны приме-
нить ту меру, которая имеет силу их суждения. Тонкость восприятия 
слуха есть утверждение связи центра с пространственным огнем. 
Тонкость восприятия глаза есть связь центра с пространственным ог-
нем. Тонкость восприятия центров есть связь с огнем пространства. 
Каждое проявление пространственного огня может отвечать всем 
вибрациям центров. Творчество космическое заключает в себе чело-
вечеству помощь. Каждое созвучие утверждает человечеству новую 
ступень. Потому центры Агни-йога напряжены как вмещающие по-
мощь человечеству» (Беспредельность, часть II, 424) [6, с. 20].

«Воздействия токов, отмеченные вами, имеют двоякое значение: 
они уравновешивают толчки космические и умножают силы посы-
лок. Это так называемая психофизическая терапия. 

При сгущении тьмы такие сильные токи полезны» (Мир 
Огненный, часть I, 95) [9, с. 55-56].

«Лунные проявления, вроде сомнамбулизма, остаются весьма 
грубыми, сравнительно с действием многих лучей и токов. Даже 
утонченные организмы лишь с трудом усваивают, что их само-
чувствие, прежде всего, зависит от пространственных токов» 
(Братство, 354) [13, с. 170].

«Жизнедеятельность поддерживается тонкими энергиями орга-
низма. Трудно привыкают люди к осознанию тонких энергий и к 
деятельности всех незримых сил, потому происходит такая разо-
бщенность с Космосом и физическое тело так ограничивается ос-
новами материи вместо развития тонкости восприятия. Так мало 
чуят вибрации Космических сил и так мало являют распознавания, 
где заложено тонкое распознание. Устремленный дух к высшим 
сферам знает, какая существует магнитная связь между тонкими 
энергиями, и являет созвучие на все пространственные давления. 
Так, нужно воспитывать поколение на понимании тонких энергий, 
ибо вибрации пространства приближаются к Земле и утверждение 
Новой Эпохи принесет смещение многих утверждений» (Письма 
Е. И. Рерих. Том I. Письмо 94) [17, с. 218-219].

«Мало представляют себе люди воздействие пространственных 
токов. Даже просвещенные ученые не всегда отдают себе отчет в 
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непрестанном изменении качества атмосферы: слишком велика 
очевидность в неподвижности окружающего. За этой условной 
очевидностью скрывается действительность. 

Следует воспитывать сознание молодежи, что около них кру-
жится постоянный вихрь, но не ужас несет он, уявляя мощь тонких 
энергий. Образованный человек достаточно должен знать о вечном 
движении и о неповторяемости явлений. Также он легко усвоит и 
переменность токов, наполняющих пространство. Свои настроения 
и ощущения человек будет сообразовать со многими причинами 
внешними» (Аум, 524) [12, с. 260-261].

«Могли вы заметить, насколько токи влияют на психическую 
энергию. Также могли заметить, насколько скоро меняются токи 
и утверждается совершенно другое напряжение психической 
энергии. Такие наблюдения следует очень запоминать. Люди не 
умеют сообразовать свои действия с токами пространственными. 
Люди полагают, что даже изучение токов пространства уже есть 
какое-то сверхъестественное колдовство. Правильно вы изумля-
етесь, что многие разумные люди, изучающие психические яв-
ления, все-таки остаются единицами, не влияющими на массы» 
(Аум, 367) [12, с. 182-183].

«Также можно замечать перерывы токов. Как в авиации можно 
встречать мертвые пространства, так и в наблюдении токов можно 
отмечать внезапные замирания. В древности такие явления назы-
вались молчанием природы. Даже в машинах при перемене токов 
замечается вздрагивание. Конечно, психическая энергия особенно 
отмечает такие перемены» (Аум, 391) [12, с. 196].

«Пространственный огонь напрягается Космическим Магнитом. 
Строение устремляет к различным космическим явлениям. 
Притяжение напрягает космические сочетания. Так энергии контро-
лируются Космическим Магнитом. Беспредельный союз всех энер-
гий дает формулу несказуемую, и мировая энергия напрягает всю 
эволюцию. Человечество стремится к обладанию силами огня, но 
высшее проявление может быть лишь дано, когда залогом утвердится 
психодуховность.

Попытки найти вибрацию Космического Магнита были сделаны, 
но разоблачены только токи несогласованные. Согласованность 
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может быть выявлена только тому, кто сам приобщен к Космическому 
Магниту. Когда синтез явленного духотворчества водворится в жизни, 
тогда можно напитать человечество всеми высшими энергиями. 
Тончайшие нити не могут быть восприняты теперь, потому крутой 
подъем или крутой спуск. Человечество воспринимает лучи, 
проявленные огненным стремлением Космического Магнита, но 
только сознательное восприятие даст подъем» (Беспредельность, 
часть I, 254) [5, с. 182-183].

«Магнитные токи стремятся к соединению. Творчество Магнита 
собирает струи космических течений. Когда токи надземные и под-
земные соотносятся, тогда токи гармонизируются, точно так же, 
как и сферы надземные и земные. Когда действия человеческие 
утвердят притяжение сфер, тогда можно будет утвердить гармо-
низацию, обоснованную на Космическом Магните. Все переме-
ны и перевороты на Земле определяются токами сфер. Как же не 
придать пространству жизнь, когда все течения так напряжены? 
Ведь токи, идущие от одного полюса, могут явить только разру-
шение. Законы психодинамики утверждают взаимоутверждение» 
(Беспредельность, часть I, 262) [5, с. 187].

«Изучение новых космических лучей, дающих человечеству но-
вые ценнейшие энергии, возможно только на высотах, ибо все самое 
тонкое и самое ценное и мощное лежит в более чистых [сл]оях ат-
мосферы» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 71) [17, с. 119].

8.1.2 Человек сам порождает тяжкие дисгармоничные токи 
на Земле

«Урусвати знает, насколько утончены надземные энергии. Даже 
мощные токи могут быть прерываемы земными воздействиями. 
Люди трудно воспринимают такие проявления, но вы сами ис-
пытали, как земные движения могут пресекать врачебные токи» 
(Надземное, 521) [15, с. 353].

«Луч Наш посылает мириады очищенных атомов, которые 
окутывают человека, если около него нет астрального вихря. Это 
основание спокойствия духа, иначе остатки кармы заслоняют 
предмет посылки.
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И низшие духи разрывают Луч подобно обезьянам, рвущим 
драгоценную ткань без всякой пользы, ибо атомы материи непригодны 
для мятущихся оболочек» (Озарение, 3.IV.2.) [2, с. 172-173].

«Человечество запрещает космическим силам входить в орби-
ту планеты. Каждая энергия Космоса притягивается Космическим 
Магнитом, но восприятие зависит от человечества. Только сознание 
может притягивать к созиданию. Потому когда дух человечества на-
ходится на ступени отрицания, то силы Космоса не могут проявиться. 
Так творчество порождается человеческим сознанием. Только духот-
ворчество напрягает все космические возможности, и рычаг сердца 
утверждает направление духа. Сознание, отвечающее космическо-
му притяжению, создает формы психожизни. Явление устремления 
к осознанию ответной вибрации указывает на ответственность духа. 
Только при бесстрашии перед Беспредельностью дух осознает сущ-
ность Бытия!» (Беспредельность, часть II, 603) [6, с. 98].

«Урусвати знает, что пространственные токи в сущности благо-
детельны, но могут быть и разрушительны, когда они касаются гни-
лостной земной атмосферы. Часто самые благодетельные химиче-
ские составы от одного ингредиента превращаются в сильные яды. 
То же самое происходит с некоторыми пространственными токами, 
когда на них действует коричневый газ Земли. 

Но сама планета не виновна в таких вредоносных испарениях. 
Царь планеты – человек является творцом ядов. <…> 

Явление санитарии нужно Земле. Нужно очистить слои заражен-
ные, но сделать это может лишь человек. Если каждый житель зем-
ной подумает о состоянии своей психической энергии и опасется 
ухудшить его, то уже может начаться оздоровление. Самые опасные 
эпидемии натолкнутся на незримые противодействия, и начать та-
кую защиту можно в каждодневной обыденности» (Надземное, 413) 
[15, с. 203-204].

«Урусвати знает, что отравленные токи действуют не только 
на содействующих их возникновению, но и на многих других, 
неповинных в действиях злобы. Очень утонченные организмы 
могут страдать прежде всего, тем более тяжела ответственность тех, 
которые содействуют отравлению токов.

Можно изучать, насколько распространяется отрава, созданная 
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самими людьми. Они подобны неразумному стрелку, который в 
населенном городе будет выпускать в пространство стрелы, не за-
ботясь, куда они прилетят. Так происходило в глубокой древности 
и сейчас может быть в еще большей степени. Наука должна разъ-
яснить человечеству, что такое производство ядов недопустимо. 
Сравните многие механические достижения с небрежением психи-
ческою энергиею, и сделается стыдно, что самая главная область за-
быта и даже осуждается» (Надземное, 414) [15, с. 204-205].

«Урусвати знает, насколько люди мало признают воздействия кос-
мических токов. Люди полагают, что наиболее утонченные организмы 
менее всего подвергаются таким воздействиям. Но из глубин древно-
сти дошло речение о «Ноше мира сего». Несут такой груз именно 
самые избранные. Кто же более всего отзвучит на токи простран-
ственные? Прежде всего, самые утонченные и возвышенные. Очень 
страдает, кто ощущает дальние землетрясения. То же самое происхо-
дит от ударов космических токов. Скорость таких токов превышает 
быстроту света. Изучение космических токов находится в зачаточном 
состоянии. Только случайно наталкиваются на какие-то непонятные 
симптомы. Но врач должен помнить, что многие заболевания имеют 
отношение к космическим токам» (Надземное, 291) [15, с. 28].

«Урусвати знает свойство происходящего Армагеддона. <…> 
Не будем думать, что надземная битва нас не касается, наоборот, 
она отражается на всем земном пространстве. Она захватывает не 
только самих воителей, но и всех жителей. Она вносит не только 
болезни, но отравляет мышление, – и это самое пагубное. Понятно, 
что чуткие организмы стремятся к передвижению. Лучше оказать-
ся в самой битве, нежели получать дождь осколков и отравленных 
стрел» (Надземное, 271) [14, с. 400-401].

8.1.3 Человек может ощущать космические воздействия

«Прямое соотношение существует между Агни-йогом и явлением 
космических проявлений. Связь между явлениями так напряжена, 
что являет прямую линию. Также существует прямая связь между 
Агни-йогом и мировыми событиями. Так же отражается мировая 
мысль на появлении огней Тары. Когда синтез проявляет свою силу, 
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то все космические события отражаются на организме, лучшем и 
вернейшем утвердителе космических и планетных проявлений. Если 
знать все огненные знаки на земле, то срок жизни краток. Эманации 
Земли Наша Урусвати свидетельствовала, содрогаясь от тягости 
атмосферы. Кора земная содрогается, и новая ступень готовится 
творчеством объединения. Психодуховные рычаги будут устремлять 
шестую расу. Как стремительны течения! Возгораются огни, как 
огненные струи! Потому сердце Тары несет в себе все жизненные 
токи и отражает все явления человеческие» (Беспредельность, 
часть I, 233) [5, с. 170-171].

«Опять могут сказать: «Если космические токи влияют на все 
живое, то почему лишь исключительные люди должны особенно 
страдать?» Ответ прост: эти токи несомненно воздействуют на 
всю планету, но различна степень их восприятия. Когда человек 
наполняет «чашу» и утончает сознание, он оказывается в первом 
ряду восприемников. Невозможно отменить такое уже сложенное 
состояние. Оно является естественною степенью восхождения» 
(Надземное, 356) [15, с. 124-125].

«…Множество излучений дальних миров постоянно воздейству-
ет на человека. Можно заметить, что люди нередко без причины 
недомогают и даже болеют. Земные врачи, конечно, приписывают 
такие явления обычным телесным заболеваниям. Они не помыслят 
о надземных мирах. Они не изучают вибрации. Они не слышали о 
призматическом зрении. Никто не сказал им о мощи психической 
энергии» (Надземное, 922) [16, с. 398].

«Урусвати знает, как болезненно отражаются дисгармонические 
токи. <…> 

Ярое столкновение токов должно отзываться на чутких организ-
мах. Прежде уходили в пустыню, чтобы хотя избавиться от земных 
смятений, но теперь люди овладели даже воздухом – и токи напря-
глись. Так, когда Мы говорим о переполнении пространства, Мы име-
ем в виду не отвлеченность, но земную реальность» (Надземное, 462) 
[15, с. 271-272].

«Урусвати умеет противостать враждебным токам. Уменье не 
приходит ярко без причин и накоплений. Прежде всего нужно знать 
мир надземный, не удаляясь от Земли. Токи могут проявляться в 
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самых различных видах. Могут быть психические воздействия; 
могут быть необычные заболевания; наконец, могут происходить 
житейские осложнения, которые потребуют мудрое решение. Так 
нужно приучаться к распознаванию во всех областях.

Нужно понять, как пространственные токи влияют на психоло-
гию целых народов, как токи порождают новые виды болезней и как 
самые прискорбные бытовые явления также будут следствием токов 
враждебных. При распознавании токов нужно не сделаться ханжой, 
суевером и трусом. Каждое шатание уже отдает человека во власть 
вихря хаоса. Мы особенно приветствуем равновесие, полученное в 
земной жизни от многообразного опыта. В таком поступательном 
движении и карма не догонит. Мысль, познавшая соотношение ми-
ров, уже от них черпает свою мощь» (Надземное, 41) [14, с. 73-74].

«Нужно усвоить внимательность ко всем явлениям, протекаю-
щим во время космических напряжений. Многое отмечается, но 
еще большее остается в небрежении. Люди настолько удалились от 
осознания всеначальной энергии, что не умеют находить слов для 
очевидных явлений и событий. Ведь нельзя отделять события от 
психических явлений» (Аум, 545) [12, с. 268].

«Мужество требуется, когда в самой атмосфере замечается 
небывалое напряжение. Можно чуять как бы присутствие неко-
торого жара, несмотря на внешнюю прохладу. Даже воздействие 
холодных токов не освобождает от немедленного ощущения вну-
треннего жара. Нужно замечать, как этот внутренний жар харак-
терен для атмосферических огненных напряжений. Так не пле-
чи, не гортань, не кундалини, но сердце вбирает струи внешнего 
огня» (Мир Огненный, часть II, 212) [10, с. 156].

«Вы сетуете на свое недомогание, думаю, что значительную долю 
всех явлений следует отнести к необычайно тяжким космическим 
токам. Например, наша маленькая община в определенные дни 
ощущает одни и те же болезненные симптомы, кто сильнее, 
кто слабее. Один день у всех замечается ослабление зрения или 
раздражение слизистых оболочек, другой день – особое общее 
наполнение организма, как бы вздутие и тягость в желудке, иногда 
особые боли в сердце или необычайная тягость и ломота в затылке, 
часты приливы крови к голове и особый сухой жар во всем теле, 
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нередки боли и шевеление в солнечном сплетении и особенно 
мучительно по ночам горение конечностей, оно появляется 
обычно за два или за три дня до землетрясения или же особых 
бурь и других бедствий. Не перечислить всех неожиданных болей 
и ощущений, связанных большею частью с космическими токами. 
И все они так же быстро проходят, как и неожиданно появляются» 
(Письма Е. И. Рерих. Том VI. Письмо 43) [22, с. 97].

«Если заговорим об огненных смерчах, то многие вообще не пой-
мут смысла, а другие отнесут сказанное к грубому электрическо-
му явлению. Но следует очень задуматься над этим тонкоогненным 
действием. Вот вы только что видели, как царапина причинила ог-
ненное жжение. Такое явление не от физического заражения. Смерч 
огненный коснулся разорванной ткани. Можно наблюдать, как по-
добные проявления соответствуют внешним огненным напряже-
ниям. Ткань порванная со всеми выходами нервов как бы служит 
магнитом для огненных волн. Конечно, те люди, которые облада-
ют сильной сердечной энергией, могут сильнее привлекать волны 
напряженного Огня. Потому в таких случаях советую компрессы 
из воды, но не спиртные препараты. При напряжении Огня нужно 
избегать алкоголя, который также концентрирует огненную волну» 
(Мир Огненный, часть I, 129) [9, с. 72-73].

«Теперь Советую ученым обращать внимание на чувствительность 
организма к различным необъяснимым явлениям, например – явление 
мурашей; конечно, можно их объяснить нервными сокращениями. 
Но поучительно обратить внимание – нет ли в окружающей 
атмосфере чего-то постороннего? Ведь эти наблюдения так 
полезны при исследовании психической энергии. Нечто нагнетает 
физическую атмосферу и воздействует на поверхность кожи и 
нервов. Физическое воздействие химически должно было бы быть 
исследовано, как ускоряющее нервные сокращения. Лучи и токи 
ведь так близки Тонкому Миру! Но для этих исследований, прежде 
всего, нужно научиться обращать внимание на ощущения. Сами 
врачи менее всего уделяют внимание разнообразию чувствований. У 
них сложные организмы разделяются на примитивные перегородки, 
которые мешают уточнить наблюдения» (Сердце, 131) [8, с. 79-80].

«Космос живет, и проявления его жизни будут отражаться и среди 
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земных чувствований. Можно ощущать личные переживания, мож-
но тревожиться земными потрясениями, но, кроме того, неизбежны 
будут чувствования космические. Они не касаются жизни человече-
ской, они могут не предвещать землетрясений и прочих несчастий 
планеты, и, тем не менее, чувствования будут отражаться на чутком 
сердце.

Люди обычно не понимают, что их всеначальная энергия беспре-
дельна. Невыразимы земными словами надземные переживания, но 
они имеют все качества человеческого микрокосма. Значит, можно 
сказать про Космос, что он радуется или печалуется. Не будет ошиб-
кою понять мысль космическую как нечто чувствующее. И чуткое 
земное сердце будет вибрировать вместе с великим прибоем и отли-
вом космической энергии» (Надземное, 443) [15, с. 243-244].

«Вы замечали не однажды непонятную сонливость. Она свиде-
тельствует о приобщении энергии к земным дальним нуждам или 
свидетельствует о сотрудничестве с силами тонкого мира. Нужно 
зорко следить за запросами организма. Нельзя мыслить о случай-
ности, когда происходит нечто полное значения. Так и Нашими 
зовами можно пренебречь по невежеству. Но велика радость, ког-
да сознается не только Братство, но и связь с Тонким Миром» 
(Надземное, 41) [14, с. 75].

8.1.4 Осторожность при тяжких космических токах

«Нужно указать, что напряжение Огня отзывается на всех 
отправлениях тела. Не надо забывать, что именно Огонь 
Пространства может, с одной стороны, заживлять раны, но с дру-
гой – напрягать ткани. Так будем осторожны» (Мир Огненный, 
часть I, 3) [9, с. 13].

«Во время особого огненного напряжения нужно избегать 
повреждения кожной ткани. Огненное соединение неестественным 
порядком причиняет особое жжение. Уявление это может 
заинтересовать врачей. Но нужно даже к царапинам отнестись 
с духовной стороны. Психическая энергия работает, но нужно 
принять во внимание особое огненное напряжение» (Мир 
Огненный, часть I, 155) [9, с. 87].
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«Не объедайтесь, иначе говоря, будьте осторожны в пище. 
Особенно могут развиться болезни, когда явления тяжких токов оче-
видны. Можно наблюдать заболевания растений и животных, при-
том излечение может быть затруднено. Так не только болезни люд-
ские, но болезни всего мира должны обратить внимание ученых» 
(Мир Огненный, часть II, 68) [10, с. 67].

«Пища – топливо, прежде всего, зависит от потребности. Но 
эта потребность проявляется в зависимости от космических токов. 
Явление космических токов может почти лишить нужности напол-
нения желудка и наоборот. Особенно вредна пища во время токов 
напряжения. Она может вызвать болезни печени, почек и судороги 
кишок» (Мир Огненный, часть I, 361) [9, с. 185].

«Не мудро говорить о полном покое при напряжении сердца, 
ибо, прежде всего, покой не существует; наоборот, напряжение 
сердца тем более чует космические вихри и может быть потрясе-
но вибрациями. Но перемена мыслей может действовать, как мус-
кус, утверждая течение нервного вещества. Уже знаете, насколько 
меняются ритмы токов и насколько при атмосферном напряжении 
вибрации токов неумеренны и даже становятся колючими. Так ста-
рая пословица о лечении подобным подобного получает значение» 
(Сердце, 540) [8, с. 279-280].

«Урусвати замечает, насколько космические токи воздействуют 
не только на мировые события, но и на жизнь отдельных людей. 
Можно видеть особые заболевания и целые эпидемии, которые не 
могут быть объяснены обычными причинами. Можно видеть, как 
люди становятся восприимчивыми к простуде и к неожиданным 
нервным болям. Само лечение таких особых поражений организма 
требует необычных мер.

Можно утверждать, что и психическая энергия в такие 
периоды находится в необычном состоянии. Заградительная сеть 
волнуется, вспыхивает и может пропустить внешние влияния. 
Мы предупреждаем, чтобы люди особенно остерегались в такие 
дни. Не хотим сказать, что тогда увеличивается опасность, но 
восприимчивость становится чувствительной. Но не забудем, что 
темные силы предпочитают пользоваться такими часами. Нужно 
беречь не только внешнее здоровье, но и равновесие нервное. <…> 
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Можно вспомнить об особых токах, которые чуете в ночное 
время. Они могут быть целебными и также охранительными. 
Устремление к Нам может усилять такие токи. Чужие влияния могут 
причинять прорывы заградительной сети, но Наши токи поспеша-
ют» (Надземное, 123) [14, с. 200-201].

«Нужно понять, что Наши лучи и токи особенно благодетельны, 
когда они воспринимаются сознательно. Можно сказать, что поль-
за Наших воздействий возрастает сторицею, если она воспринята в 
сердце» (Надземное, 124) [14, с. 201].

«Можно радоваться, что люди обладают такой силой, которая мо-
жет преображать всю жизнь. Но будем очень осторожны, ибо тонкие 
энергии требуют и утонченного обращения. Можно было убедиться, 
что даже присутствие одного предмета могло вносить особую ви-
брацию» (Аум, 366) [12, с. 182].

8.2 ИЗУЧАТЬ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНЕТИЗМ, 
МАГНЕТИЗМ ДУХА И СЕРДЦА, 

МАГНЕТИЗМ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МЫСЛИ, 
МАГНЕТИЗМ ЧЕЛОВЕКА

«Магнитная волна, искра электричества и мысль – эти три пут-
ника встречают стремящегося в Беспредельность» (Агни Йога, 80) 
[4, с. 55].

«Уявление атомической энергии связано с исследованием 
психической энергии и с изучением теории магнитов. Без 
этих факторов можно присвоить лишь некоторые проявления 
первичной энергии. Яро нужно стремиться к простоте исканий» 
(Община, 250) [3, с. 209].

«Магнит первичного вещества является вне очередных 
проявлений. Конечно, понятие магнита превышает физическую 
сферу. Примените магнит к области психической - и вы получите 
ценнейшие наблюдения.<…> Качества магнитов разнообразны, 
можно их настраивать подобно инструментам» (Община, 244) [3, 
с. 202-203].
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8.2.1 Космический Магнетизм

«Космический Магнит есть Космическое Сердце, или сознание 
Венца Космического Разума Иерархии Света. Именно Космический 
Магнит  есть  связь  с  Высшими  Мирами в велении Бытия. Наша 
сердечная связь с Сердцем и Сознанием Высшего Иерарха нашей 
планеты вводит нас в мощный ток Космического Магнита» (Письма 
Е. И. Рерих. Том II. Письмо 129) [18, с. 492].

«Космический Магнит эволюции предназначен для вечного 
притяжения, указуя путь совершенствования» (Беспредельность, 
часть I, 113) [5, с. 96-97].

«Космический магнетизм собирает народы, собирает расы, соби-
рает части света, собирает части эволюции, собирает дуги сознания, 
собирает явления всех притяжений. В основе всех жизненных прояв-
лений можно найти космический магнетизм, и даже за кармическим 
законом стоит Магнит Космический. И та же жажда бытия обусловле-
на Психомагнитом Космоса» (Беспредельность, часть I, 120) [5, с. 101].

«Издревле утверждалось, что Первоисточник жизни есть кос-
мический магнетизм. <…> Жизнь и конец ее исчисляются тем 
же космическим магнетизмом. Насколько комбинации сочета-
ний держатся притяжением магнетизма, настолько жизнь течет. 
<…> Смерть человека может быть выявлена как явление острого 
притяжения Космического Магнита. Трудно не назвать жизнь и 
смерть одним наименованием – то же притяжение в беспредель-
ной смене, меняются только сочетания и их предназначения. 
Столько может дать осознание этого величия закона слияния во 
всем Космосе. Начало и конец, истинно, встречаются в простран-
стве!» (Беспредельность, часть I, 122) [5, с. 102].

«Принцип притяжения основан на Космическом Магните. 
Сцепление частей и расчленение подвергаются тому же закону при-
тяжения, или принципу космического магнетизма. Когда свойство 
расчленения начинает преобладать, тогда сила Магнита уже форми-
рует новую комбинацию. Все предсказания о распадении или соеди-
нении государств основаны на уменьшении или усилении Магнита 
Космического» (Беспредельность, часть I, 124) [5, с. 103].

«Сила Космического Магнита центробежна и выбрасывает те 
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части, не соответствующие главной задаче – соединению тех частей, 
которые образуют из свойственных одному элементу качеств одно 
целое» (Беспредельность, часть I, 127) [5, с. 105].

«Космический Магнетизм насыщает каждый жизненный про-
цесс. Установить физическое соотношение вибраций есть задание 
Наше, ибо таким образом можно будет определять соответствия 
всех проявлений. Ведь каждое явление связывается с центрами тон-
ких энергий. Каждая вспышка, каждая вибрация соответствует како-
му-то проявлению в Космосе. При изучении этих волн можно прий-
ти к заключению, что связь между всеми проявлениями так мощна, 
что можно определять, где заключается связь между магнетизмом; 
так разные мысли, стандарты и устремления затрудняются магне-
тизмом разного напряжения» (Иерархия, 385) [7, с. 188].

«Космический магнит устремляет дух к исканию, которое при-
ведет дух к осознанию великого Огненного Права. Если каждая 
мысль есть магнит, то каждое устремленное искание есть мощ-
ный магнит. Эти магнитные флюиды наслаиваются в простран-
стве и образуют явления магнитных полюсов. Если физический 
план утверждает насколько магнетизм мощен, то насколько же 
мощнее устремление магнита космического. Истинно, магнети-
зация духа может создать мощные наслоения, которые создадут 
все великие энергии. Потому искания духа приведут к Огненному 
Праву. Истинно, весь мир ищет ту космическую истину. Великая 
эпоха Огненного Права даст ключ к высшему существованию» 
(Мир Огненный, часть III, 205) [11, с. 158-159].

«Не идя с космическим магнитом, человечество идет против 
него. Даже в лучшем случае начинания строительства утвержда-
ются на самом личном явлении. Так как космический магнит 
теперь собирает свои части, то и сам магнит отвечает космиче-
скому движению, и тем части магнита приближаются к вели-
кому заданию. На пути к Миру Огненному запомним закон  кос-
мического магнита» (Мир Огненный, часть III, 238) [11, с. 177].

«Утверждают, что из каждого живого организма в Природе мож-
но извлечь кровь. <…> Не кровь можно выжать из камня, но фоха-
тическую искру, которая живет и воодушевляет каждый организм в 
Природе. И в духовном Мире тот же закон. Но по мере возрастания 
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сознательного сотрудничества с космическим магнитом, дух приоб-
ретает тот огненный магнетизм, который соответствует фохатиче-
ским искрам» (Мир Огненный, часть III, 271) [11, с. 195-196].

«Фохат проникает во все явления, которые насыщают жизнь. 
Именно, в духовные явления притягиваются искры фохата, ибо 
Огонь Космический насыщает тождественные утверждения. 
Потому прикосновение к течению космического магнита притяги-
вает фохатические искры. Эти огненные помощники утверждают 
каждое заградительное явление. Так же как действует заградитель-
ная сеть вокруг тела, так же действует и фохатическая сеть. Связь 
между заградительной сетью и фохатической состоит из тех же ог-
ненных спиралей, которые исходят от недр центров. Фохатическая 
сеть именно является тем магнитным телом, которое дух при мощ-
ном устремлении и напряжении сплетает вокруг всех явлений, 
которые дух желает оградить. Так цементируется пространство и 
каждое напряженное действие, идущее с космическим магнитом» 
(Мир Огненный, часть III, 273) [11, с. 197].

«Все проявления человеческого духа отражаются на космическом 
магнетизме. Все проявления Вселенной зависят друг от друга. Все све-
тила зависят от притяжения взаимного свойства. Поймите, все держит-
ся на Магните Космоса!» (Беспредельность, часть I, 130) [5, с. 107].

«Интересно отметить, что астрологически указано на перемещение 
Космического Магнита по направлению Азии, также и современные 
ученые указывают, что в 1720 г. наклон магнитной стрелки в Лондоне 
указывал угол 74°, в 1925 г. – 66° и сейчас продолжается его уменьше-
ние, тогда как, если не ошибаюсь, в Вашингтоне наклон увеличивается 
и доходит до 70°» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 53) [17, с. 71]. 

Как регистрируют ученые, на сегодняшний день, движение магнит-
ных полюсов продолжается.

8.2.2 Магнит Иерархии

«Космический Магнит есть Космическое Сердце или Сознание 
Космического Разума Иерархии Света. Именно Космический 
Магнит есть связь с Высшими Мирами в велении Бытия. Наша 
сердечная связь с Сердцем и Сознанием Высшего Иерарха нашей 
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планеты вводит нас в мощный ток Космического Магнита» (Письма 
Е. И. Рерих. Том III. Письмо 86) [19, с. 242].

«Истинно, Иерарх пользуется властью для космического продви-
жения. Мы, Братья человечества, имеем эту мощь, идя с Космическим 
Магнитом» (Иерархия, 23) [7, с. 24-25].

«Иерархия законно утверждается во Вселенной. Когда Высшую 
Мощь Космический Магнит поставил поверх всего, то этот закон ос-
нован на космическом утверждении. Как же не применить Высшую 
Мощь, которая ведет планету? Ведь только Разум может направить 
Космический Магнит. Потому разлитый во всем Космический Разум 
напрягает все элементы» (Агни Йога, 666) [4, с. 363].

«Когда строится на жизненном ритме ступень, назначенная 
Космическим Магнитом, то во главе стоит Иерарх. Нет такого яв-
ления в жизни, которое бы не имело в зерне своего Иерарха. Чем 
мощнее ступень, тем мощнее Иерарх!» (Иерархия, 399) [7, с. 195].

«Духотворчество есть самое мощное притяжение сил. Вокруг 
зерна группируются различные частицы, которые объединяют-
ся одним и тем же огненным притяжением. Каждое начинание 
может существовать лишь этим огненным притяжением, потому 
мощь Иерархии есть тот великий Магнит, который все держит в 
сцеплении и расширяет все возможности. Принцип Иерархии за-
ложен во всех жизненных проявлениях. Принцип Иерархии ведет 
весь Космос. Так духотворчество насыщает огнем все проявления 
пространства. Символ Великого Водительства заложен в Космосе» 
(Иерархия, 457) [7, с. 220-221].

«Но не опасностью и не страхом, а радостью держится Братство. 
В гармонии растут надземные чувствования. Кто однажды испы-
тал эти возносящие чувствования, тот уже знает Магнит Братства» 
(Братство, 437) [13, с. 201].

«Братство, как магнит, привлекает уже подготовленные души. 
Пути различны, но есть та внутренняя струна, которая звучит и зо-
вет к единению. Можно чуять самые целебные вибрации, но толь-
ко немногие понимают значение таких целебных явлений. Нельзя 
только словами объяснить, как происходит это соединение. Нужно 
иметь расширенное сознание, чтобы понять и признательно прини-
мать посланную помощь» (Братство, 443) [13, с. 203-204].
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«Поистине, ашрамы имеют значение для земного, и для тонко-
го миров. Можно определить ашрамы как магниты и озонаторы» 
(Мир Огненный, часть II, 203) [10, с. 151].

«Ведь как мощная огненная Воля действует огненный Посол 
Иерархии. Ведь как Рука Высшая направляет Рука Иерарха. Ведь как 
устремленный Магнит насыщает Иерарх, потому нужно действо-
вать сознательно. Так дух, устремляющийся к осознанию Учителя, 
может утвердиться на пути, но дух, отвергающий понятие Учителя, 
может предать Иерархию» (Иерархия, 199) [7, с. 103].

«Именно не внушение, не гипноз проявляют вожди духа; и не 
иллюзия есть великая вера в Иерархию, но жизнь Тонкого Мира. 
Явление последователей и учеников есть последствие магнита духа 
Иерарха» (Мир Огненный, часть III, 58) [11, с. 55].

«Искания духа должны притянуть дух к Магниту Иерархии, ибо 
каждая мощь имеет свое соответствие на Земле. Так нужно приме-
нять закон Иерархии жизненно» (Иерархия, 58) [7, с. 39].

«Постоянное прикосновение к Высшему Разуму привлекает дух 
к высшему познанию. Постоянное применение высших законов 
приводит дух к орбите Космического Магнита. Непобедим путь, ко-
торый слагается из приказа Высшей Воли. Власть Иерархии есть 
мощь, насыщенная огнем творчества. Подчинение власти Иерархии 
значит приношение огня на Общее Благо. Как тускло горит это по-
нимание в людском понятии! Ведь сознание, не вмещающее это 
понимание, может только бормотать великие слова, но проводить в 
жизнь не может, ибо только насыщенное величием Иерархии серд-
це может понять все величие космического закона. Так притяжение 
к Магниту может осуществиться только осознанием Иерархии» 
(Иерархия, 194) [7, с. 100-101].

«В малом, в великом вникнуть нужно в ведущий закон Иерархии. 
Только так можно будет строить великое будущее. Ведь на объеди-
нении дуг сознания строится жизнь. Ведь на космическом законе 
утверждается Иерархия и Водительство. Потому творчество духа 
насущно насыщается Космическим Магнитом. Так Водитель сопри-
касается с Космическим Магнитом, и все насыщение мира так мо-
жет напрягаться великим законом. Так Мы творим объединенным 
сознанием и сердцем» (Иерархия, 415) [7, с. 201].
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8.2.3 Магнит духа

«Один из мощных магнитов есть магнит духа» (Беспредельность, 
часть I, 349) [5, с. 234].

«Дух – огненосный магнит, и можно приложить к нему часть 
высших энергий» (Мир Огненный, часть I, 231) [9, с. 121].

«Так нужно питать магнит духа. Без питания не увидит дух, 
сколько дверей открыто» (Агни Йога, 377) [4, с. 219].

«…Много прекрасных речей можно с успехом произнести, но 
нужно развивать и магнит духа, а магнит этот развивается лишь 
искренним устремлением при забвении всего личного» (Письма 
Е. И. Рерих. Том I. Письмо 93) [17, с. 214].

«Магнит ведущий заключен не в земном теле, не в тонком, но в 
зерне духа, в свете, данном превыше воображения» (Братство, 131) 
[13, с. 70].

«Магнит духа, этот устремленный собиратель жизненных энер-
гий, питается явлением космической энергии. <…> Так магнит духа 
Агни-йога есть творческий сеятель утвержденных огней. Конечно, 
сеятель космических огней в сознание людей является истинным 
сотрудником Космоса. Человечество утвердит Носителей огня!» 
(Беспредельность, часть II, 435) [6, с. 27].

«В обиходе нужно применять понятие магнетизма духа. Все 
отрицательные силы несравнимы с мощью магнита духа! На 
пути к Миру Огненному нужно научиться ценить магнит духа» 
(Мир Огненный, часть III, 57) [11, с. 54].

«Если бы люди привыкли думать о Тонком Мире и великом маг-
ните духа, то каждый дух понял бы, как важно следить за профилак-
тикой ауры. Когда принято считать все проявления магнита духа за 
внушение, то, конечно, теряются самые мощные действия человека. 
<…> Явим понимание магниту духа на пути к Миру Огненному» 
(Мир Огненный, часть III, 58) [11, с. 55].

«Община Духа возможна, где существует живой магнит; тогда 
можно присоединять к каждому содружеству и общение через все 
границы земные. Когда община живет единым служением истине, 
тогда не существует препятствий и особая взаимопомощь будет 
естественным выражением» (Аум, 168) [12, с. 88].
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«Действие магнита на расстоянии обусловлено восприимчиво-
стью, потому так важна чуткость духа. Конечно, сильный магнит мо-
жет преодолеть инертность, но потеря силы велика. Потому чуткость 
восприимчивости способствует эволюции, а инертный дух тормозит. 
При чуткости восприятия сила магнита может действовать на громад-
ное расстояние» (Беспредельность, часть II, 487) [6, с. 50].

«Понимание, что только наше осознание существования маг-
нита, объединяющего наш дух с высшими энергиями, несущими 
нам расширение сознания, может приблизить нас к Великому зако-
ну Космического Магнита – закону, вовлекающему нас в течение 
Космической эволюции, ведущему к великому Таинству заверше-
ния Бытия, то есть приводящему к Великому Разуму!

Возжигайте в себе этот путеводный огонь, огонь магнита духа, 
пробуждением сердца. Лишь в этом объединении огней духа и серд-
ца заложена жизнь, все творчество и все возможности» (Письма 
Е. И. Рерих. Том I. Письмо 73) [17, с. 124].

8.2.4 Сознание – магнит

«Сознание есть единственный магнит, собирающий всю нашу 
сокровищницу. Потому в Учении так настаивается на открытии, 
на очищении и расширении сознания» (Письма Е. И. Рерих. Том II. 
Письмо 104) [18, с. 417].

«Утверждайте, что утонченное сознание есть тот магнит, кото-
рый привлекает любые полезные энергии. Как сокровище неисчер-
паемое, сознание поведет на высоты, где победа» (Агни Йога, 591) 
[4, с. 335].

«Улучшение сознания обычно относят на долгие сроки, но мож-
но видеть, как даже среди земных условий на глазах растет созна-
ние. Конечно, для такого роста нужно, с одной стороны, нагне-
тение, а с другой – близость к магниту уже огненного сознания» 
(Мир Огненный, часть I, 662) [9, с. 356-357].

«Познание целесообразности есть признак сотрудничества с 
Нами. Как иначе можно перейти к пониманию Магнитов, разослан-
ных по разным странам? Как иначе приблизиться к явлению намаг-
ничивания человеческого сознания, которое в молчании обращает 
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к себе око целого народа? Так можно проследить, как посланные 
Наши Сестры и Братья привлекали и вращали вокруг себя сознание 
целых народов» (Иерархия, 31) [7, с. 29].

«Люди касаются в жизни проблесков высших энергий, но не 
замечают их, и возможность потухает. Никто не сказал им, что их 
природный талисман должен быть возжен, иначе он может лежать в 
хранилище без проявления.

Также никто не сказал, что молния надземного мира может 
оживотворять, если искра сознания уже образовала магнит» 
(Надземное, 919) [16, с. 395].

8.2.5 Магнит сердца

«Ведь самый мощный магнит – сердце. Магнит этот притягивает 
все возможности и растет с искренностью и устремлением. Ничего 
отвлеченного в этом нет, ибо все тончайшие космические энергии 
проходят через сердце. Все тончайшие – значит, все самые мощные 
и все самые творческие. Но чтобы привлечь эти творческие энергии, 
нужно возжечь огни сердца. Итак, родные, горите всеми огнями!» 
(Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо  48) [17, с. 60].

«Сердце есть величайший Космический Магнит. К сердцу при-
тягиваются все космические энергии, сердце ассимилирует все 
устремленные к нему энергии. Сердце выявляет все устремления в 
жизни. Пространственный огонь стремится к сердцу, и в этом прин-
ципе заложен весь космический процесс. Потому Космос может 
жить в притяжении сердца. Только энергии, основанные на притя-
жении сердца, могут жить. Так беспредельно куется сердцем жиз-
ненная цепь» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 58) [17, с. 91].

«Без развития и утончения сердца невозможно никакое продви-
жение, никакой прогресс, потому в основу каждого строительства 
должен быть положен великий магнит сердца. Так, представители 
Новой Расы будут отличаться утонченностью сердца, этого ключа 
ко всем достижениям» (Письма Е. И. Рерих. Том II. Письмо 104) 
[18, с. 417].

«Самая мощная сила, претворяющая различные энергии, есть маг-
нит сердца. Все течения трансмутируются этим магнитом. Человек 
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притягивается к этому магниту, потому в сердце заключается транс-
мутирующая сила» (Беспредельность, часть I, 349) [5, с. 234].

«В недрах сердца можно разбудить явление космического маг-
нита. Ведь нужно только вспомнить те мгновения жизни, которые 
являют звучание тонких струн. Устремленный взор в недра сердца 
найдет все токи духа» (Мир Огненный, часть III, 123) [11, с. 108].

«Потому сердце пламенное может утверждать каждое явление. 
Ибо явленный магнит сердца притягивает фохатические искры. 
Потому сердце, которое творит во имя космического права, имеет 
ту мощную силу, собирает фохатические искры и облекает ими те 
явления, которые напрягаются для творчества. Этот магнит слитого 
сердца творит на всех планах. Потому Наше Сердце творит так ог-
ненно. Есть сердце, которое может вместить каждую утвержденную 
степень Огня. Такое сердце может утверждаться лишь космическим 
правом. Сердце, познавшее космическое право, имеет все Огни» 
(Мир Огненный, часть III, 274) [11, с. 197-198].

«Из всех устоев самый огненный есть магнит сердца. Изъять его 
– значит оставить построение без души, ибо магнит сердца вмещает 
все космические насыщения. Магнит сердца является синтезом всех 
тонких энергий. Магнит сердца состоит из накоплений тысячелетий, 
в нем выражается карма и притяжение. Так же как нельзя заменить 
солнце, так и сердце остается мощным создателем. Так на пути к Миру 
Огненному нужно особенно помнить, что огненный магнит сердца 
есть основа созидания» (Мир Огненный, часть III, 372) [11, с. 255].

«Если бы люди поняли всю мощь магнита, заложенного в 
сердце! Из всех огненных энергий это составляет самую дей-
ственную энергию. Для магнита сердца не существует препят-
ствий, ибо солнцеподобное сердце знает, как утвердить великое 
действо. Солнцеподобное сердце творит космические веления и 
хранит заветы на протяжении тысячелетий. Если бы люди поня-
ли, что перед мощным огнем сердца склоняются все преграды! 
Так творит магнит сердца, и нет мощи, равной этому Солнцу 
Солнц» (Мир Огненный, часть III, 338) [11, с. 235].

«Если у каждого человека имеется открытая рана, то также 
имеется карбункул сердца, называемый Святая Святых, – такой 
магнит должен быть храним. Называли его камнем драгим. Уже 
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давно говорил о камне драгом, но тогда кто-то мог понять, как от-
влеченность. Но теперь уже знаете, что это вдвойне не отвлеченное 
понятие. Узлы психической энергии легко можно назвать камнем, 
ибо магнитность у людей соединяется с представлением о камне» 
(Аум, 557) [12, с. 274].

«Лишь любовь создает высшее притяжение. Вы достаточно зна-
ете о значении притяжения; такой магнит заложен в сердце чело-
века, и он устремляется к Великому Магниту надземного мира» 
(Надземное, 769) [16, с. 242].

«Мыслитель указывал на магнит сердца. Он познал, который 
центр есть лучший приемник всеначальной энергии» (Надземное, 
753) [16, с. 225].

«Лишь огненный магнит сердца, воспламененный высоким мыш-
лением и устремлением, привлечет высшие энергии. Мощь высших 
энергий преображает сознание и делает его восприимчивым к по-
знанию законов бытия. Люди не оценивают магнит сердца и тем 
умаляют свое значение» (Надземное, 860) [16, с. 342].

«Деятель светлый стремится к будущему, и на всех путях 
он мыслит о созидании. Магнит его сердца найдет тяготение 
к Космическому Магниту и устремит его к мыслетворчеству» 
(Надземное, 863) [16, с. 345].

«Так мы запомним о прекрасном притяжении магнита серд-
ца, который соединяет все явления. Истинно, серебряная нить 
соединения Учителя с Учеником есть великий магнит сердца. 
Объединение Учителя с учеником утверждает сущность всех эво-
люций» (Сердце, 1) [8, с. 11].

«Притяжение магнита сердца действует мощно на расстоянии. 
Эти токи пробуждают созвучия в соответствии с силой посыл-
ки. Конечно, нужно соответственно звучать на протянутую нить. 
Творчество сердца неограниченно и неизмеримо в своей мощи» 
(Мир Огненный, часть III, 375) [11, с. 257].

«Назовут ли сердце жилищем Элохима или синтезом синтезов, 
оно все же останется средоточием. Даже те, которые признают за 
сердцем лишь низшие, физиологические функции, даже они отно-
сятся заботливо к сердцу. Насколько же глубже должен прислушать-
ся к сердцу, кто знает о магните и серебряной нити! Потому Учитель 
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так уносит от всего узко-физического, чтобы на каждом органе на-
помнить о мире духовном» (Сердце, 3) [8, с. 12].

«Спаянные преданностью и любовью сердца могут творить чу-
деса, ибо аура их становится магнитом колоссальной силы. Там, 
где произошло такое счастливое и редкое объединение сердца, бу-
дем оберегать явление это свято, как сокровище бесценное, дабы 
ничем не помешать ему в его сокровенных действиях» (Письма 
Е. И. Рерих. Том III. Письмо 1) [19, с. 5].

8.2.6 Психическая энергия – магнит

«Магнитом также называют психическую энергию, и в таком 
определении много истины. Ведь закон  притяжения  и  отталки-
вания  особенно отзвучит на психическую энергию. Невозможно 
без содействия энергии отмечать положительные и отрицательные 
свойства. Потому напоминание о магните будет весьма целесоо-
бразным, когда хотят отметить притяжение психической энергии» 
(Аум, 474) [12, с. 235].

«Психическая энергия является настоящим магнитом. Многие 
будут удивлены узнать, что магнит металла и психическая энергия 
движимы одной энергией. Эта основная энергия сознания распро-
страняется стихией огня во всем. Иногда она неуловима, но часто 
или космически устремлена, или собрана развитым сознанием, и 
тогда даже неглубокое наблюдение может установить явные след-
ствия. <…> 

Как зараза от невидимой причины, разносятся одинаковые мыс-
ли; нечто их собирает, направляет и усиливает. Те, кто помещал маг-
нит над теменем для углубления сознания, знали остатки велико-
го Учения. Собирая магнитные волны из различных областей, они 
усиливали запас своей психической энергии. Можно действитель-
но объединить несколько токов и получить обновление сознания» 
(Агни Йога, 255) [4, с. 153-154].

«Вы уже знаете, что кристалл психической энергии обладает 
свойствами магнита» (Агни Йога, 595) [4, с. 336].

«При выделении напряженной энергии получается своего 
рода магнит, который привлекает особое давление внешней 
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пространственной энергии. Такое внешнее нагнетание 
способствует утомлению. Но, с другой стороны, такой магнит 
привлекает устремленное внимание и делает действие 
убедительным. Ораторы и певцы чуют утомление не только по 
причине напряжения нервов, но также от давления психической 
энергии, привлекаемой из пространства. Получается весьма 
сложный процесс: с одной стороны, вдохновение и с другой – 
нагнетение» (Аум, 432) [12, с. 214].

«Именно психическая энергия получает мощь из пространства, 
если она приобрела качество магнита» (Письма Е. И. Рерих. Том V. 
Письмо 55) [21, с. 148].

«Несомненно, среди различных народов наличность этой энер-
гии давно была отмечена. Каждый век помечал новые ее качества 
и по-своему символизировал. Некоторые соединяли психическую 
энергию со светом, присоединяя к ней понятия озарения и свечения, 
другие подмечали магнитность или динамичность, явление молние-
носности тоже было замечено» (Аум, 455) [12, с. 226].

8.2.7 Магнит мысли

«…Каждая мысль есть своего рода магнит, она привлекает к себе 
подобное.

Пространство насыщенно мыслями, каждая привлекает к себе 
сходные по качеству. Такие клубни существуют и растут в простран-
стве среди космических вращений» (Надземное, 350) [15, с. 116-117].

«Магнит мысли принесет самые ценные части психической энер-
гии» (Братство, 55) [13, с. 38].

«Мысль – магнит притягивает положительные токи и, как щит, от-
рицательные лишает доступа» (Мир Огненный, часть I, 344) [9, с. 178].

«Мысль притягивает соответствующее действие. Доброе начина-
ние притягивает соответственное решение. И духу, устремленному 
к потоку космического магнетизма, предназначается жданное тор-
жество!» (Беспредельность, часть I, 130) [5, с. 107].

«Во всяком предмете наряду с частями совершенными найдутся 
крупицы хаотические. Можно из каждой вещи вызвать к действию 
или совершенные, или хаотические крупицы. <…> Когда человек 
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думает о неудобстве предмета, он становится, действительно, неу-
добным. Когда же человек мыслит о прекрасном предмете, то со-
вершенные частицы его начинают действовать. Несведущие люди 
приписывают такое явление самовнушению, но знающие природу 
вещей понимают этот магнетизм мысли. Конечно, он проявляется 
в различной степени, но всегда можно заметить, что предмет как 
бы оживает при человеческой мысли. Стоит человеку осознать эту 
естественную силу, как он может благотворно применять ее во всех 
случаях жизни. Так явленные йоги часто заповедуют ученикам го-
ворить с вещами. Слова есть корабли мысли. Так, пока мы не на-
учимся обращению с предметами, мы не поймем силы мысли для 
Огненного Мира» (Мир Огненный, часть II, 147) [10, с. 114-115].

«Будем помнить, что мыслящий человек никогда не одинок, ибо 
мысль есть величайший магнит и приносит из Пространства тож-
дественный ответ. Потому, если хотите получить прекрасный ответ, 
посылайте в звучащее Пространство устремленные мысли, насы-
щенные чистым огнем сердца, ибо только одухотворенная устрем-
лением мысль, напитанная сердцем, творит и привлекает, как мощ-
ный магнит. Мысль, лишенная устремления и горения, бесплодна» 
(Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 67) [17, с. 111].

«Родные, будем гнать все мелкие, все темные мысли, помня, что 
мысль есть магнит и темная мысль притянет к нам темные тожде-
ственные, носящиеся в пространстве и ищущие, куда прицепиться. 
Не будем притягивать в свой обиход эту страшную заразу, несущую 
часто смертельные заболевания. <…> Окутаем себя лучшими эма-
нациями, создадим прекрасную атмосферу около дел Уч[ителя], тем 
облегчим приток новых возможностей. Каждая благая мысль есть 
великий магнит. Умейте светло желать, и все придет, поймите, как 
светло желать» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 53) [17, с. 72].

8.2.8 Человек имеет свойства магнита

«Магнитная гора понимается легко, но магнит человека не понят. 
Между тем, если в Макрокосме имеется множество магнитных яв-
лений, то и в микрокосме человека такое же качество неотъемлемо» 
(Аум, 557) [12, с. 274].
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«Вообще люди смешивают магнетизм с внушением. Они не по-
нимают, что внушение захватывает личные силы, но магнетизм есть 
явление космическое» (Надземное, 218) [14, с. 325].

«Человек представляет из себя магнит, свойства которого очень 
многообразны. Лучше всего можно явить то влияние, которое 
оказывают на человека высшие силы и темные поработители. 
Когда центры и сознание развиваются соответственно, сила 
магнита становится неуязвимой, ибо этот магнетизм является 
соответствующим высшей силе. Но дух, насыщенный 
низменными течениями, не может привлекать к себе. Магнитные 
токи устремляются только силами, притягивающими их. Утратив 
притяжение, невозможно отвечать на вибрацию. Человек – магнит. 
Так запомним на пути к Миру Огненному» (Мир Огненный, 
часть III, 332) [11, с. 231-232].

«Также конечности очень важно исследовать, ибо магнит 
конечностей, пальцев, ног и излучения глаз могут дать мощную 
комбинацию для соединения личного магнетизма с магнетизмом 
земли и стихий. Так на пути к Миру Огненному нужно утверждать 
каждое соединение эманаций с Космосом» (Мир Огненный, 
часть III, 145) [11, с. 123-124].

«Условия космических магнетизаций успешно выражаются в лю-
дях, находящих воды и металлы; существование таких людей извест-
но с древних времен. По счастью, современная наука не отрицает эти 
факты, тем самым наука уже устанавливает одно из качеств огнен-
ной энергии. Но особенно примечательно, что эти люди чуют именно 
подземные воды и металлы. Такой человек не будет реагировать на 
бассейн воды или на железные дома. По огненному каналу направля-
ется этот магнетизм и, прежде всего, звучит на естественное состоя-
ние вещества. То же самое составляет сущность всех огненных сно-
шений. Естественность и непосредственность составляют сущность 
огненной энергии» (Мир огненный, часть I, 493) [9, с. 253].

«Человек подобен магниту, но даже магнит может размагнитить-
ся, если он находится в неполезном соседстве. Так нужно приучить-
ся к наблюдению и за малыми крупицами. Не может процветать 
единение, если в каждое колесо насыпаны скрипящие песчинки» 
(Братство, 242) [13, с. 121].
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«Истинный ученик живет сердцем, думает сердцем и судит 
сердцем, и благодаря этому он развивает в себе тот магнит, кото-
рый притягивает к нему всех подходящих, подчас даже отягощая 
его. Вот по этому магниту и нужно судить о человеке. Магнит 
складывается и развивается многими накоплениями, и такой маг-
нит невозможно скрыть, ибо если даже простой магнит действует 
сквозь, казалось бы, непроницаемые заграждения, то насколько 
же мощнее всепроникающая сила духовного магнита! Потому 
прежде всего будем заботиться о своем магните и так разовьем 
силу его притяжения, чтобы быть в состоянии передать ее и дру-
гим, ощущающим недостаток в ней. Благожелательность в сотруд-
ничестве много способствует выделению этой силы, и люди пе-
рерождаются, входя в соприкасание с мощной магнитной аурой. 
Конечно, нельзя ожидать немедленного перерождения, всюду не-
обходимо время, но при сердечности, при обоюдной вниматель-
ности можно творить чудеса. Потому во всем следует проявить 
терпение, в этом будет заключаться большая и совершенно не-
обходимая дисциплина» (Письма Е. И. Рерих. Том II. Письмо 78) 
[18, с. 295-296].

«Магнитное притяжение ауры так меняется в зависимости от 
состава явлений разных напряжений. Сознание воспламеняет 
мощь ауры. Когда сознание насыщено высшими устремлениями, 
когда оно устремляется к высшему творчеству, магнит ауры 
возрастает тысячекратно. Когда дух устремлен к высшему 
источнику, магнит ауры утверждается в своей мощи. Каждое 
высокое устремление дает отложение, являя свое насыщение 
каждому действию. Каждый огненный порыв дает особое мощное 
притяжение ауре, которое незыблемо утверждается, как основание 
высшего действия. Притяжение магнитных волн являет свое 
воздействие на дальние расстояния, и посылки духа особенно 
могут притягиваться к ближайшим аурам. Творчество духа 
действует посредством этих огненных магнитов. На пути к Миру 
Огненному нужно утверждать свои магнитные притяжения» (Мир 
Огненный, часть III, 222) [11, с. 169].
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8.2.9 Волевые и психические качества человека имеют маг-
нитные свойства

«Примените магнит к области психической – и вы получите 
ценнейшее наблюдение. <…> Известный опыт связи магнита с 
мышлением дает достаточный пример влияния физической незри-
мой энергии на психический процесс. <…> Воздействие на людей 
не по возрасту, но по психической устремленности» (Община, 244) 
[3, с. 202-203].

«Нужно напрячь чистую волю, чтобы возгорелся огненный 
магнит. Не может ожить такой магнит без упражнения воли» 
(Надземное, 851) [16, с. 333].

«Пусть не боится человек, что в пути познавания он будет по-
кинут без дальнейших источников знания. Магнит устремления 
привлечет к искателю лучшие возможности. Многие засвидетель-
ствуют, как они нежданно находили пособия к дальнейшему про-
движению. Пусть только сомнения не заслонят свет нахождений!» 
(Аум, 599) [12, с. 296].

«Устремление, как сила магнита, увеличивает мощь человека. Не 
помешает его трудам устремление внутреннее; как пульс непрерыв-
ный, утверждается оно явление восхождения. Пусть человек поду-
мает о беспрерывной деятельности сердца и поймет как указание о 
беспрерывном устремлении» (Надземное, 856) [16, с. 338].

«Человек может не иметь возможности к немедленному внешне-
му движению, но зато его внутреннее решение устремлено к иска-
нию истины и совершенствованию. Человек стремлением создает в 
себе своего рода магнит, который привлечет и внешние возможно-
сти» (Надземное, 283) [15, с. 16].

«Нужно быть настолько уверенным в Нашей помощи, что маг-
нит веры привлечет самую несломимую энергию» (Надземное, 
141) [14, с. 225].

«Сказано, что единение есть магнит. Оно есть целитель, здоро-
вье, оно есть спешное достижение» (Аум, 433) [12, с. 214].

«Урусвати знает, что человек приближается к надземному миру 
не столько рассудочно, сколько любовно. Велика магнитная сила 
чувства любви, но, к сожалению, наука не оценивает значения 
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такого магнита. Любящий человек отвечает космическому закону 
притяжения, – так он получает в той или иной мере особенности, 
присущие этому закону.

Человек обостряет прозрение и может преисполниться отваги, 
способствующей совершению подвига. Также можно видеть, что и 
здоровье человека укрепляется, когда чувство его напрягается к воз-
вышенному мышлению» (Надземное, 736) [16, с. 205].

«Много ценных понятий искажается. Люди не понимают велико-
го значения любви, этого вселенского магнита. Они судят от себя и 
подставляют свое эгоистическое толкование. Они понимают любовь 
как насилие, но этим лишь подсекают крылья прекрасной любви» 
(Надземное, 606) [16, с. 45-46].

«Торжественность есть один из лучших магнитов» (Мир 
Огненный, часть II, 465) [10, с. 268].

«Лишь мудрый человек может направлять все свои силы ко благу. 
Он не пожалеет о таком стремлении в надземном мире, магнит добра 
привлечет к нему лучших спутников» (Надземное, 850) [16, с. 331].

«Радость будет надежным магнитом. Мы хотим, чтобы люди поня-
ли, где их панацея. Они могут вести лучшее, высокое собеседование 
в радости. Они найдут твердых сотрудников в радости. Они захотят, 
чтобы Миру было хорошо в радости» (Надземное, 55) [14, с.98-99].

«Может радость магнитным током привлечь из пространства 
радость. Но мысль мрака порождает наслоения тяжелых туч» 
(Беспредельность, часть I, 7) [5, с. 19].

«Страх, как многие отрицательные свойства, усиливаясь, образу-
ет своего рода отрицательный магнит» (Сердце, 222) [8, с. 127].

«Страх и ужас образуют своеобразный магнит. Можно догадать-
ся, что привлекается таким темным магнитом! Народ замечает, что 
от страха темнеет в глазах. Именно тьма наступает на обуянного 
ужасом» (Аум, 145) [12, с. 78].

«Магнит вражды очень силен» (Надземное, 616) [16, с. 58].
«Магнит не может действовать при грубости. Именно грубость 

пресекает все возможности. Грубость есть самый страшный враг 
человечества. Грубость есть самое яркое проявление самости и 
приравнивает человека к животному» (Письма Е. И. Рерих. Том II. 
Письмо 98) [18, с. 394].
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«Ведь только будущее может освободить от тяжести ощущений, 
и не слишком трудно приучиться думать о будущем, если усвоили 
устремление к самому высшему. Так утверждайте во всех действи-
ях полезность понимания будущего. Много воспоминаний, сожале-
ний, обид и разных прошлых ненужных вещей только отталкивают 
магнетизм грядущего, уже сложенного. Явление магнетизма буду-
щего есть великий двигатель, и нужно его понять совершенно ре-
ально» (Мир Огненный, часть II, 44) [10, с. 45].

«Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее 
есть образование ведущего магнита. Но дело в том, что сознание 
должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, 
что можно иногда подумать о будущем и затем снова купаться в про-
шлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но существо 
сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к 
такой трансформации. Можно достичь лишь полюбив будущее» 
(Мир Огненный, часть II, 60) [10, с. 59].

8.3 ДЕЙСТВИЕ МАГНИТОВ, МАГНИТНЫХ ТОКОВ, 
МАГНИТНЫХ ВИХРЕЙ И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА 

ЧЕЛОВЕКА

8.3.1 Влияние магнитов на человека

«Конечно, современная наука уклоняется объяснить сущность 
магнита. Волны сознания, как поток океана, начертывают в про-
странстве образы созидания. Мало наблюдаются магнитные токи в 
самых различных сущностях, но массовая мысль человечества уже 
знакома» (Агни Йога, 255) [4, с. 154].

«Магнит и огонь не связаны ли? Что питает сущность магнита? 
До сих пор люди не имеют аппарата для измерения напряжения огня 
пространства! Но могут существовать металлы, которые дадут чув-
ствительность на огненные волны» (Агни Йога, 485) [4, с. 284].

«Магнетизм и газообразования – оба этих динамических факто-
ра совершенно не изучены. Магнетизм привлекает внимание, когда 
конь не может оторвать подкову от почвы. О газах упоминают, когда 
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люди и животные падают мертвыми. Только о таких грубейших про-
явлениях говорят, но магнетизм и газы существуют по всей поверх-
ности планеты» (Община, 158) [3, с. 118].

«Те, кто помещал магнит над теменем для углубления созна-
ния, знали остатки великого Учения. Собирая магнитные волны 
из различных областей, они усиливали запас своей психической 
энергии. Можно действительно объединить несколько токов и по-
лучить обновление сознания. Для этого прежде всего нужно на-
учиться допускать – это первое условие для развития сознания» 
(Агни Йога, 255) [4, с. 154].

«В темноте йог помещает над теменем ученика сильный магнит 
или осколок тела дальних миров и спрашивает: «Что чувствуешь?» 
Обычно первый ответ отрицательный: «Не чувствую ничего».

Йог говорит: «Неправда, не может быть такого состояния бодр-
ствования, чтобы человек был бесчувственным». Ученик настаива-
ет: «Ничего не чувствую».

«Неправда, только боишься высказать ощущение и видимое». 
После долгого молчания ученик говорит: «Может быть, что чувствую 
холод и как бы мелькание звезд». <…> Так можно повышать свою 
восприимчивость, ибо постоянно над нами магнитные токи и сияние 
указаний цветов пространства» (Агни Йога, 448) [4, с. 265-266].

«Вы уже знаете, зачем помещался магнит над теменем, но не 
нужно забыть древнее лечение сердца магнитом, также укрепление 
нервов и умение намагничивать их по течению нервного вещества. 
Нужно очень присматриваться к этим старым врачеваниям, они 
как нельзя лучше соответствуют началу осознания лучей и токов» 
(Сердце, 539) [8, с. 277-278].

«О том же маятнике духа говорит Учение старого Тибета. Над 
головою испытуемого помещается магнит, но не только внутрен-
ний рефлекс замечается, но магнит начинает раскачиваться, при 
этом замечают характер движений – они бывают порывистые или 
дрожащие, но могут быть круговые, и этот знак будет самым пока-
зательным для правильного состояния сознания. Конечно, это ис-
пытание очень длительное и даже мучительное, при нем требует-
ся совершенная недвижимость, но знаете, как трудно достичь ее» 
(Сердце, 167) [8, с. 98-99].
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8.3.2 Магнитные волны и токи и их воздействие

«Если проследить прохождение магнитных волн, то можно уста-
новить продвижение идей в том же направлении. Качество идей мо-
жет быть различно, но техника их распространения будет подобна. 
<…> Длина магнитных волн является немыслимой. <…> Для даль-
них изучений магнитные волны послужат необычным проводни-
ком» (Община, 244) [3, с. 203].

«Магнитные токи являют действие на больших расстояниях, не-
жели явления электрические. Конечно, теперешние аппараты только 
игрушки, но эта область науки является более доступной, нежели 
тайна атомической энергии. Сила действия даже малого магнита 
очень велика, но люди не знают даже направление его и считаются 
только с физическим притяжением» (Беспредельность, часть II, 832) 
[6, с. 181].

«Не являются ли горы величайшими магнитными станциями? Не 
следует ли исследовать магнетизм и электричество? Исследование 
магнитных токов не даст ли безопасность воздухоплавания? Ведь 
в области изучения магнитных токов наука еще в младенческом 
состоянии, … между тем как наблюдения и исследования привели 
бы к великому открытию» (Письма Е. И. Рерих. Том I. Письмо 71) 
[17, с. 119].

«Главные генераторы магнитных токов на нашей Планете – по-
люсы. Но и каждое Светило является генератором магнитных токов 
и высылает их в пространство.

Космический Магнетизм оказывает воздействие на простран-
ственные токи, ибо Космический Магнетизм является регулятором 
токов. Токи являются на зарождении в пространстве в силу новых 
сочетаний химизмов пространственных.<…> 

Основные токи являются регуляторами основной силы 
Космического Магнита. Основные токи могут оявится на разруше-
нии или спасении планеты.

Уявление недавней магнитной бури уявилось спасением Планеты, 
ибо ярые токи очистили пространство от чрезвычайно ядовитых хи-
мизмов, порождённых людьми. Война явила много вредных химиз-
мов, но ярое очищение Пространства помогло поглотить их.
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Мысль порождает токи, которые являются возбудителями и как 
бы обновителями Вселенной.

Изучение магнитных токов и ярой смены их и пересечений дадут 
новые данные для многих исследований.

Время на закате особенно ярко выражено для смены магнитных 
токов.<…> 

Космический Магнетизм есть сила Психическая, идущая из 
Сердца Иерархии» (Беседы с Учителем) [26, с. 30-55].

«Правильно думать, что магнитные токи являются каналами меж-
ду планетами. Изучение общения между мирами должно пойти по 
каналам магнитных волн, но, конечно, духовное сознание не должно 
быть забыто» (Агни Йога, 71) [4, с. 49-50].

«Психическая энергия …может передаваться посредством маг-
нитного тока» (Мир Огненный, часть III, 404) [11, с. 272].

«Токи психической энергии будут настолько магнетизировать 
окружающую атмосферу, что установится, как бы огненный поток 
вокруг, который разбивает все надвигающиеся злобные энергии» 
(Мир Огненный, часть III, 408) [11, с. 274].

«Мы должны сами привлекать токи, иначе они могут бесследно 
скользить. Мысль – магнит притягивает положительные токи и, как 
щит, отрицательных лишает доступа» (Мир Огненный, часть I, 344) 
[9, с. 178].

«Расположение токов, исходящих из центров магнитных нако-
плений, производит явления атмосферические. Закон взаимодей-
ствия токов один и тот же, как и явлений электромагнитных вообще. 
Только искания и наблюдения нужны, чтобы обогатить человечество 
великим открытием» (Беспредельность, часть II, 831) [6, с. 180-181].

«Продвижение магнитных токов над поверхностью земли являет 
линии атмосферических изменений. Продвижение магнитных токов 
под землею являет круг землетрясений. Конечно, станции наблюдений 
должны быть во многих местах, и сотрудничество должно быть самое 
тесное и точное. Правильно сказала Урусвати, что беда в том, что нет 
синтеза достижений и много теряется энергии и много ценных наблю-
дений. Потому организация истинного сотрудничества на Земле так 
необходима» (Беспредельность, часть II, 834) [6, с. 181-182].

«Так, при изучении магнитных токов будем знать, что созна-
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ние сотрудничества удесятеряет мощь всех соединительных токов. 
Может показаться странным, как может этическое понятие со-

трудничества влиять на физическое понятие токов. Так может 
думать некто, не знающий об истинной науке, но вы достаточно 
знаете, насколько неделима область духа от физических законов» 
(Сердце, 139) [8, с. 84].

8.3.3 Магнитные (космические) вихри и их воздействие на 
психическую энергию

«Можно искать ближайшее отношение между магнитными вихря-
ми и явлениями психической энергии. Правильно в герметизме явле-
ние этих вихрей называли мыслью пространства» (Агни Йога, 584) 
[4, с. 332].

«Сила магнита увеличивается от токов праны Беспредельности 
вихревым вращением спирали. Намагничиванием наших мыслей 
можем посылать посылки. Пространственные огни являются теми 
факелами, которые, неся мысль и образы, зажигают человеческое со-
знание. При войнах и революциях оружие верное» (Агни Йога, 619) 
[4, с. 345].

«Последовательность событий, напряженных Космическим 
Магнитом, обусловлена притяжением космических вихревых колец. 
Когда струи событий плывут с космическими притяжениями, тог-
да кольца плавно нарастают. Когда же последовательность событий 
мечется, как в круговороте, тогда спираль вихревых колец устремля-
ется неравномерно» (Беспредельность, часть I, 323) [5, с. 219-220]. 

«…Все усилия Владык и направлены на расширение сознания че-
ловечества, на развитие ментального тела, на пробуждение высшего 
устремления для создания магнитного тока или вихря, влекущего дух 
в Высшие сферы» (Письма Е. И. Рерих. Том III. Письмо 5) [19, с.24].

«Вихрь космический, устремляющий энергии мощными 
колебаниями, может быть сравним с мощью сильного магнита, 
который творит различными утверждениями. Энергии, которые 
собираются насыщенным вихрем, распределяются по полюсам 
притяжения. Не учесть приложений этого закона  притяжения к 
разным назначениям человека во всех мирах. Так же как человек 
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притягивается к известному родству на Земле, так и в духовном мире 
он притягивается вихрем, созданным своими действиями. Трудно 
освободиться от космического вихря, потому нужно устремить 
человеческое сознание к незыблемым законам. Творцы кармы и 
законов жизни нуждаются в истинном понимании космического 
вихря. Пространство состоит из этих вибраций, вечно движимых 
спиралью вихря» (Мир Огненный, часть III, 151) [11, с. 127].

«Но напрасно нарекание на опустошение космическими вихрями 
– оно не является злом, но лишь необходимостью. Каждое выявле-
ние Космоса имеет свое применение в Вечности, и как опустоше-
ние, так и нарастание подлежат ритму, неотделимому от утверж-
денного хода ваших планетных событий. Разница в том: Зевс, по-
рождающий космическую бурю, наполняет пространство озоном, 
в то время как ваш Зевс земной, порождающий гнев, наполняет 
сферу чадом удушья. В этом низшее и высшее не соприкасаются» 
(Беспредельность, часть I, 18) [5, с. 29].

8.3.4 Воздействие магнитных бурь на окружающий мир

«Притяжение Космического Магнита вызывает в пространстве 
магнитные бури» (Беспредельность, часть II, 862) [6, с. 192].

«Урусвати знает о магнитных бурях, которые воздействуют на 
самочувствие людей, животных и на все сущее. <…> Магнитные 
бури происходят вне человеческого участия…» (Надземное, 567) 
[15, с. 414].

«Явление магнитных бурь лежит в основании всех атмосфериче-
ских пертурбаций, но время между этими явлениями иногда очень 
продолжительно и неравномерно, потому закон нелегко найти» 
(Беспредельность, часть II, 830) [6, с.180].

«Ряд психических явлений тесно связан с атмосферическими и 
астрохимическими событиями. Существуют незримые, но смер-
тельно ощутимые магнитные бури. Физический руководитель 
даст полезные советы, как избежать опасности…» (Община, 177) 
[3, с. 139].

«Урусвати знает, как тщательно должны быть исследованы так 
называемые электромагнитные явления. Недавно пронеслись 
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такие бури, но опять не было наблюдений. Между тем необходимо 
наблюдать не только атмосферные проявления, но и воздействия их 
на человеческие организмы.

Конечно, царства животное и растительное тоже дадут поучи-
тельные показания. К тому же все противники энергетических на-
чал будут еще раз посрамлены. Мало написать, что радиопередача, 
телефон и телеграф были нарушены, это еще не есть наблюдение, но 
лишь грубое следствие.

Пусть врачи, наблюдающие за большими госпиталями, скажут, 
насколько был подвержен человек разным аномалиям во время таких 
атмосферных бурь. Они протекали довольно долго, и нельзя отри-
цать, что достаточно было времени для наблюдений. Могли быть на-
блюдаемы хотя бы пульс и температура. Можно было заметить, как 
вибрировал организм на эти необычайные условия. Недостаточно 
замечать изменения в солнечных пятнах. И кто может утверждать, 
что эти взрывы были причиною космической бури? Может быть, ка-
кая-то энергия воздействовала.

Пусть не в земных силах изыскать Источник космической энер-
гии, но человек может изучать ее воздействия на всем окружающем. 
Такое наблюдение уже будет изучением Надземного.

Мыслитель уже давно просил людей наблюдать все явления при-
роды: «Не только особые ученые, но весь народ может стать досто-
верным наблюдателем» (Надземное, 657) [16, с. 109-110].

8.4 ДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ, МЕТЕОРОВ И МЕТЕОРНОЙ 
ПЫЛИ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

«Металлы предпочитаются не по ценности, но по сопротивле-
нию. Не надо носить медные вещи. Древние знали, насколько брон-
за полезнее. Также цинк не должен быть более в обиходе. Не только 
зараза прикосновения, но канал металла приносит болезнь, потому 
надо уничтожить медные деньги; лучше самое мелкое серебро» 
(Озарение, 3.III.15.) [2, с. 171].

«…Чистое серебро вибрирует на всеначальную энергию» 
(Надземное, 85) [14, с. 148].
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«Одно Прошу – не ослабьте силу золотом. Учение Мое не любит 
золото» (Озарение, 1.VI.11.) [2, с. 16].

«Люди не наблюдают воздействия металлов на психическую 
энергию, между тем в древности в этом направлении проявлялась 
большая чуткость. Помимо магнита изучались некоторые сплавы из 
семи, восьми и девяти металлов. Как вы знаете, многие изображения 
изготовлялись из сплавов металлов и давалось наставление касать-
ся их руками, чтоб под видом обожествления получить благодатное 
следствие на психическую энергию. Теперь эти первобытные фор-
мы оставлены, но не заменены ничем разумным. Но астрохимизм 
признается, радиоактивность и магнетизм занимают внимание, но 
все это направлено лишь на тело, между тем самое главное – психи-
ческая энергия – забыто.

Усмотрите, как действуют цветные стекла на психическое состоя-
ние, тем сильнее будут действовать металлы и их сочетания» (Агни 
Йога, 486) [4, с. 284-285].

«Урусвати знает, что металлы могут способствовать передаче 
мысли на расстояние. Это свойство было замечено в глубокой древ-
ности, отсюда произошла целая наука о сплавах. Появились изобра-
жения, отлитые весьма научно. И теперь находимы такие изображе-
ния, но качество сплава не может быть исследовано без уничтоже-
ния самих изображений.

И еще одно обстоятельство препятствует изучению того, что было 
уже известно в древности. Изображения ставились на изолирован-
ную металлическую пластинку. Об этом изолирующем металле уже 
было сказано. На такую пластинку полагались руки. Но никогда эта 
пластинка не приделывалась накрепко к изображению. Таким обра-
зом охранялась тайна сочетания металлов.

В последствии научная основа затемнилась. Изображения сде-
лались принадлежностью храмов. Люди продолжали им молиться, 
забыв о первоначальном значении. Но когда-то такие сплавы изуча-
лись весьма тщательно. Люди, желавшие сообщаться между собою, 
имели точные повторения изображений, они понимали, что способ-
ствующие условия должны быть соблюдены.

Говорю об этих древних достижениях, чтобы устыдить многих 
наших современников. Они гордятся многими открытиями, но при 
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опытах не умеют сохранить простых условий. К тому же человече-
ство не желает научиться терпению. Пусть подумают, сколько тер-
пения было положено при исследовании сплавов. С тех пор неко-
торые металлы были забыты и потом снова открыты. Поучительно 
наблюдать, сколько предметов забыто человечеством! К ним отно-
сится и радий, когда-то носивший иное название, его называли серд-
це тверди.

Мыслитель очень берег изображение, присланное ему кем-то из 
Индии. Он говорил: «Думают, что это просто металл, но чую, в нем 
есть сердце. Он излучает тепло и может исцелять» (Надземное, 399) 
[15, с. 185-187].

«Нужно обратить внимание на каждое изобретение ученых. Они 
должны прежде всего отвечать за безопасность нового вещества. 
Много металлов вводятся в обиход не только в чистом виде, но и в со-
четаниях. Между тем сплавы уже привлекали человеческое внимание 
с древнейших времен. Поистине, многие полезные металлы в сочета-
ниях дают убийственные следствия» (Мир Огненный, часть II, 352) 
[10, с. 224].

«Ведь химические воздействия психической энергии прежде все-
го отражаются на металлах. Это простое наблюдение можно видеть 
на металлических частях, носимых людьми разной психической 
природы» (Сердце, 299) [8, с. 162].

«…Будем помнить, что каждое окисление металлов оказывает 
влияние на характер и качество мыслей» (Иерархия, 67) [7, с.43].

«Также не хотят замечать влияние металлов на сердце. Нужны 
многие опыты, чтобы хотя немного, научиться управлять сокруши-
тельными условиями» (Сердце, 105) [8, с. 67].

«Широкое применение в Индии металла в лекарствах идет от 
сообщений с пространственным огнем. Сознание йогов сообща-
ется со светилами. При жизни можно получить воздействие сфер. 
Тисками являются человеческое отношение к труду и нежелание 
переменить ход мысли» (Беспредельность, часть I, 6) [5, с. 17-18].

«Конечно, не только магнитные свойства металлов оказывают 
мощное воздействие, но и многие другие качества отвечают мине-
ральным основам нашего организма. Само накладывание металлов 
на тело дает сильную реакцию» (Сердце, 539) [8, с. 278].
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«Даже воздействия … метеоров не изучаемы. Наряду с иссле-
дованием содержания метеоров, не важно ли наблюсти появле-
ние следствий метеоров на психическую энергию населения?» 
(Агни Йога, 398) [4, с. 231].

«Также с падением метеоров связана приблизительность. 
Правда, многие метеоры упадают в водное пространство, но 
упадание не без условия магнита. Так железо и прочие металлы 
притягивают метеоры, особенно когда руды находятся в есте-
ственном состоянии и не лишены космического магнетизма» 
(Мир огненный, часть I, 493) [9, с. 252-253].

«Надо заметить, что метеоры не подвергаются исследованию в 
отношении вибраций. Некоторые из них содержат части замеча-
тельных металлов. Они малы, но все-таки могут быть наблюдаемы. 
Только ум исследователя должен не ограничиваться старыми мето-
дами» (Надземное, 134) [14, с. 216].

«Недостаточно изучают аэролиты, еще меньше уделяют внима-
ния космической пыли на вечных снегах и глетчерах. Между тем 
Космический Океан рисует свой ритм на вершинах. Если начина-
ем мыслить о Беспредельности, прежде всего нужно обратить вни-
мание на все приходящее извне и материально связывающее нас с 
дальними мирами. Как же можно пускаться в дальний путь, если 
не обращать внимание на гостей издалека? Нужно также сравнить 
симптомы жизни на вечных снегах с долинами. Может быть, раз-
растание некоторых желез происходит от пользования снеговыми 
водами и производит расстройство вследствие воздействия частиц 
космической пыли? Столько полезных наблюдений разлито вокруг 
– стоит лишь протянуть руку!» (Иерархия, 70) [7, с. 46].

«Низшие сферы до того засорены, что без преувеличения проис-
ходит окисление метеорной пыли» (Сердце, 299) [8, с. 162].

«Обращайте внимание на высокие места, подверженные ветрам 
от снежных вершин. На уровне двадцати четырех тысяч футов мож-
но наблюдать особые отложения метеорной пыли. Силою ветра и 
под лучами солнца эта пыль осаждается на низших уступах, чем не 
только качество снега, но и свойства почвы изменяются. Особенно 
поучительно наблюдать в местности, где почва и без того насыще-
на металлами. Металлизация изнутри и снаружи дает необычные 
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магнетические сочетания. Не только психическая энергия, но и мно-
гие другие энергии получают на таких местах особое состояние. 
Нужно ценить места, где соединены так разнообразные условия. 
Наблюдения над качеством снега, почвы и растений не так трудны 
даже для обычных приборов.

Не только в состоянии снега, но и при таянии вод пыль дальних 
сфер дает нам учение о новых ингредиентах. Чтоб подходить к пси-
хической энергии также от земли, нужно наблюдать, как отложения 
дальних сфер будут влиять на человеческий организм. Можно ви-
деть, что эти влияния будут значительны и разновидны. Так будем 
внимательны к естеству природы» (Агни Йога, 571) [4, с. 325].

«Горный снег изобилует метеорной пылью, минеральными соля-
ми и органическими осадками в виде спор и частиц растений, кроме 
всевозможной пыли. Так и в дождевой воде можно найти тончайшие 
осадки и частицы психической энергии. Ведь психическая энергия, 
как энергия всеначальная, насыщает все, и некоторые минеральные 
соли лучшие проводники ее. В связи с этим прилагаю Вам интерес-
ную выдержку из одного научного журнала за май 36 года. Из нее 
увидите, что сильный раствор соли способствует зарождению жиз-
ни» (Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 4) [21, с. 17].

8.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 
ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

«Все энергии являются вибрациями различной силы и 
проявляются спирально. Именно, Пространство наполнено 
вибрациями. Нет ничего, что бы не имело вибраций той или 
иной тонкости и мощи. ВИБРАЦИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВАНИИ 
МИРОЗДАНИЯ. Сама материя есть лишь сгущенная вибрация 
или Великое Дыхание, которое пульсирует в Пространстве даже 
во время Пралайи. Вспомните, как Великий Владыка заботится 
о повышении вибраций» (Письма Е. И. Рерих. Том VIII. 
Письмо 244) [24, с. 454].

«Урусвати знает, как разнообразны качества психической энер-
гии. Можно их изучать посредством исследования излучений и 
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вибраций. Но такие исследования могут быть произведены лишь 
в будущем при усовершенствовании аппаратов» (Надземное, 537) 
[15, с. 374].

«Опыты с вибрациями бесконечны, ибо все сущее создается, дер-
жится и разрушается вибрациями. Так и посылка мысли связана с 
посылкою вибрации. Как посылающий, так и получающий долж-
ны быть созвучны. Часто проходят годы в настраивании избранного 
субъекта-приемника для получения тех или иных вибраций (рас-
крытие центров), и, конечно, чем выше и тоньше такие вибрации, 
тем труднее их восприятие. Вот почему необходима чистота и чет-
кость в мышлении и сердечная устремленность в учениках. Разве 
может мохнатое недисциплинированное мышление или отравлен-
ное гневом и раздражением сердце принять тончайшую вибрацию, 
посылаемую Вел[иким] Вл[адыкой]?» (Письма Е. И. Рерих. Том VI. 
Письмо 144) [22, с. 410].

«Дрожание предметов может быть и от нагнетения психической 
энергии» (Иерархия, 327) [7, с. 162].

«Пространство, зараженное хаотическими вибрациями низких 
энергий или мыслей и чувств, конечно, привлекает самых непро-
шеных гостей в виде всевозможных микробов тех или иных эпи-
демий, а дисгармонические токи вызывают различные бедствия 
и пр. Потому и такие отрицательные явления, как тучи саранчи, 
могут быть привлечены соответствующими вибрациями. Все низ-
шие сущности не выносят высоких вибраций. Так, в Индии очень 
сильно поверие, что селение, вблизи которого поселился Садху, 
будет ограждено от эпидемий, землетрясений, наводнений и про-
чих бедствий. Так оно на самом деле и есть. Если такой Садху 
действительно святой жизни отшельник, он своей аурой подыма-
ет окружающие вибрации и приводит их в гармоническое состоя-
ние, не допускающее вторжения хаоса. Как видите, начинающие, 
как и все невежды, легко смеются, но, не ведая того, они смеются 
над собою» (Письма Е. И. Рерих. Том IV. Письмо 93) [20, с. 253]

«Но когда Говорю об осторожности, имею в виду и вибрации, 
ибо многие перекрестные токи могут создавать ядовитые сое-
динения. Потому так важно знать, откуда идут вибрации, чтобы 
сердцем воспринять их. Чудесен провод сердца, лучше телеграфа 
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он понимает соединение. К тому же ведет и осознание Иерархии. 
Нужно понять, что значит сознательность во всем существе» 
(Сердце, 483) [8, с. 250-251].

«В этом повышении вибраций и заключается великое значение 
Учителя, который одним своим прикосновением может переродить 
ученика, настроившего свой восприемник в ритм вибраций Учителя. 
Именно излучения земного и чистого Учителя повышают вибрации 
вокруг себя иногда на огромной периферии и тем самым не только 
очищают пространство, но могут даже содействовать возжжению 
огней в окружающих его. Вот почему в древности считалось такой 
привилегией жить вблизи Учителя и прислуживать ему, ибо это да-
вало возможность им соприкасаться с его аурой. Восток знал и глу-
боко чтил Оккультные Законы. Так и до сих пор в Индии считается 
благословением, если какой-либо святой человек поселится в окру-
ге» (Письма Е. И. Рерих. Том III. Письмо 128) [19, с. 393]

8.6 СВЯЗЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И 
ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ С ПСИХИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ ЧЕЛОВЕКА

8.6.1 Воздействие землетрясений

«Наблюдайте показания сейсмических кривых. Они распола-
гаются не по экватору и не по меридиану, но дают свою кривую. 
Иногда усиленная деятельность потрясений и сдвигов совпадает с 
напряжением так называемых солнечных пятен – получается напря-
жение Солнечной системы. Не нужно быть пророком, чтоб понять, 
что мозговая деятельность в эти сроки будет протекать особенно.

Социальные стремления также имеют свою кривую распростра-
нения. Осмотрительно нужно не прерывать это следование событий. 
Трещины сдвигов одинаковы как в почве, так и в народных стрем-
лениях.

Новый Мир должен явить чуткость лучшего сейсмографа» 
(Община, 161) [3, с. 121-122].

«Космическая Справедливость посылает грозные предупреждения 
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в виде участившихся землетрясений в самых опасных и неожиданных 
местах, страшных бурь и наводнений и ужаса голода, но все эти 
знамения не пронзают окостеневших сердец» (Письма Е. И. Рерих. 
Том VII. Письмо 167) [23, с. 291]

«Землетрясения, извержения, бури, туманы, обмеления, нару-
шения климата, болезни, обнищание, войны, восстания, неверие, 
предательства – каких еще признаков грозного времени ждет че-
ловечество?! Не нужны пророки, самый ничтожный писец мо-
жет сказать, что не собиралось никогда столько страшных пред-
вестников разложения Земли. Но глухо ухо и затемнены глаза!» 
(Иерархия, 117) [7, с. 67-68].

«Даже воздействия землетрясений … не изучаемы» (Агни 
Йога, 398) [4, с.231].

«Как же землетрясение отражается на сущем, разные ветры, гро-
зы? Как отражается разная аура людей на растениях? Можно целый 
новый институт построить» (Озарение, 2.VI.5.) [2, с. 91].

«Вы слыхали о многих землетрясениях и бесчисленных 
метеорах, упадающих на Землю, но землетрясения отмечаются 
довольно условно. По известным поясам они отмечаются 
особенно отчетливо, но океанские потрясения остаются отмечены 
лишь приблизительно, между тем они могут представить особую 
опасность» (Мир огненный, часть I, 493) [9, с. 252].

«Продвижение магнитных токов под землею являет круг земле-
трясений. Конечно, станции наблюдений должны быть во многих 
местах, и сотрудничество должно быть самое тесное и точное» 
(Беспредельность, часть II, 834) [6, с. 181].

«Человечество обеспокоено утерянными течениями, но объ-
ясняет сдвиг Земли и явления космических пертурбаций геоло-
гически. Но против их изложения факт очевидности являет миру 
Беспредельность и явления огненных, подземных и надземных, то-
ков. Лучи надземных сфер могут ту кору Земли пронзить и в любой 
части планеты утвердить усиленный магнетизм, вызывая токи под-
земные» (Беспредельность, часть I, 1) [5, с. 13].

«Кроме землетрясений могут быть и воздухопотрясения. Могут 
быть как бы контузии, когда земная сфера потрясается» (Аум, 155) 
[12, с. 82].



246

«Так же как землетрясения выбрасывают из недр Земли на по-
верхность различные накопления, поглощая из надземных сфер бо-
лее тонкие энергии, так же духовное переустройство вмещает самые 
темные накопления» (Мир Огненный, часть III, 197) [11, с. 154-155].

«Ты знаешь, что главная опасность – в угрожающих нашей 
планете землетрясениях. Все усилия Св[етлых] Сил направлены к 
усмирению подземного огня. И в дни страшных напряжений мне 
очень тяжко, тонкое тело участвует в объединенных усилиях в 
разряжении атмосферы» (Письма Е. И. Рерих. Том II. Письмо 50) 
[18, с. 171].

«Так, за последнюю неделю у нас ходили по всей долине проро-
чества о великом землетрясении, которое должно было начаться 22 
дек[абря], продолжаться трое суток и разрушить всю нашу долину. 
Но 21-го неожиданно пошел сильнейший снег при большом паде-
нии температуры и продолжался с небольшими перерывами вплоть 
до 27 де[кабря]. Было сказано: «Нужно прислушиваться к народным 
пророчествам, исчисляющим явления космические. Очень часто в 
них можно видеть верные вычисления. Но, конечно, могут иметь 
место прочие многие условия. Могу подтвердить, что смертель-
ная опасность избегнута. Предполагалось великое землетрясение. 
Ур[усвати] знает, как много токов было употреблено. Кроме того, 
метеорный снег создал ледяные пары» (Письма Е. И. Рерих. Том I. 
Письмо 158) [17, с. 373].

8.6.2 Связь духа человека с процессом землетрясений

«Помните, в Учении сказано, что именно дух человека может 
стать взрывателем планеты. Также сказано и о разрядителях, число 
которых так мало, и потому вся тягость удержания равновесия пла-
неты ложится на них. Сильный Дух может удержать целую мест-
ность от землетрясения» (Письма Е. И. Рерих. Том II. Письмо 81) 
[18, с. 311].

«И, конечно, можно много исправить в человеческом сознании, 
если знаем, что даже землетрясение вызывается духом человече-
ства» (Иерархия, 165) [7, с. 87-88].

«Трудно представить, но это несомненно – огонь наш является 
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главным регулятором землетрясения. Зажженные центры, 
проводники огня пространства, утишают огонь подземный. Можно 
проследить, как великие Учителя посылали своих апостолов в места, 
где угрожало расстройство равновесия огненного» (Иерархия, 268) 
[7, с. 133-134].

«Можно просить человека: «Друг, не устраивай землетрясения!» 
(Иерархия, 166) [7, с. 88].

«Так и до сих пор в Индии считается благословением, если ка-
кой-либо святой человек поселится в округе. 

Мощная и чистая аура может даже разряжать напряжение подзем-
ных огней в местностях, особенно подверженных землетрясениям. 
Так, можно наблюдать, как именно в таких местностях прекращают-
ся землетрясения, если поблизости поселяется носитель такой мощ-
ной ауры» (Письма Е. И. Рерих. Том III. Письмо 128) [19, с. 393].

«На редком опыте можете видеть, как сердце отражает даже даль-
ние землетрясения и прочие мировые события. Можно замечать, как 
не только космические пертурбации, но даже отражения излучений 
духа действуют на дальних расстояниях» (Сердце, 10) [8, с. 16].

«Судороги замеченные представляют значительное явление. 
Утонченный организм уподобляется макрокосму, и прежде все-
го, поражает своим совпадением с движением планеты. Судорога 
планеты не может не отражаться на огненном теле. Не только 
землетрясения, но все внутренние судороги планеты не будут за-
быты сердцем огненным. При этом как планетная судорога со-
провождается давлением на полюса, так и судорога тела может 
сопровождаться давлением на кундалини и третий глаз. Также 
может энергия пробежать от конечностей, как и земная кора со-
кращается при внутренней судороге. Именно микрокосм есть че-
ловек» (Мир Огненный, часть I, 537) [9, с. 277].

«Можно знать, как Мы посылаем голубые лучи помощи в час 
опасности. Вот пандиты предсказывали землетрясение, но оно 
было лишь в малейшей степени. Кто-то скажет об ошибке панди-
тов, но не будет знать о мерах, принятых Нами. Так часто люди 
ищут событий где-то далеко, когда они совершаются у них за спи-
ною» (Надземное, 104) [14, с. 173].

«Истинно, в землетрясениях проявляется возмущение Космоса 
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против заражения атмосферы неслыханными преступлениями!» 
(Письма Е. И. Рерих. Том III. Письмо 103) [19, с. 302].

«Да, мы находимся под Щитом, и, несмотря на страшные земле-
трясения в Ассаме и с полным изменением конфигурации местности 
там, наше место здесь как прекрасный оазис, и изменения внизу, в 
долине, мало отразились на нашей жизни. Лишь дорога к нам стала 
труднее, но все же до нас можно добраться и пока мы не страдаем от 
недостатка в провизии и даже электричество уже дается от пяти до 
часу ночи» (Письма Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 246) [24, с. 458].

8.6.3 Ощущения человека связанные с землетрясениями

«Так вот, наша бедная Индия сейчас действительно трясется уже 
на протяжении почти двух лет. Пять дней тому назад снова были 
сильные толчки к югу от Калькутты. Но наша местность, несмотря 
на то что находится в самой опасной зоне, стоит незыблемо. Так и 
простоит. Но перед каждым таким толчком я болею, истинно, могу 
сказать: «Чувствую, что трясется» (Письма Е. И. Рерих. Том III. 
Письмо 188) [19, с. 545-546].

«За последнее время много землетрясений в разных местах, и 
солнечное сплетение часто напряжено» (Письма Е. И. Рерих. Том II. 
Письмо 82) [18, с. 316].

«Именно, только сода спасает меня от напряжения и болей в сол-
нечном спл[етении], которые усиливаются с напряжением косм[и-
ческих] токов, особенно перед землетрясениями, ураганами и про-
чими взрывами. Если будете придерживаться ежедневного приема 
валериана [и] соды, много облегчите работу организма» (Письма 
Е. И. Рерих. Том II. Письмо 95) [18, с. 381].

«Люди вздрагивают от соседнего стука, как же развитый дух не 
отзовется на дальние землетрясения, когда даже деревянный столб 
гудит от проходящей энергии! Пора человечеству оценить все каче-
ства, явленные в теле» (Агни Йога, 327) [4, с. 193].

«Когда Мы указываем на землетрясения, не нужно всегда 
ждать проявлений внешних. Нужно прежде всего иметь ввиду те 
колебания, которые происходят в недрах. Потому те боли, кото-
рые центры ощущают так глубоко, имеют отношения к недрам 
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Земли. Так солнцеподобное сердце чует все огненные явления» 
(Мир Огненный, часть III, 288) [11, с. 206].

«Сейсмограф показывает непрерывное трепетание почвы, но да-
леко не все эти землетрясения отмечаются чуткими организмами. 
Причина тому та, что огонь бывает самого разнообразного качества. 
Кроме того, организм часто показывает малые знаки, которые сме-
шиваются с пространственными воздействиями. Человеческий ор-
ганизм показывает гораздо больше различных знаков, нежели обыч-
но принято думать. Особенно все касающееся огня отмечается чело-
веком. Объяснения такому преимуществу очень скудны. Скажут об 
утомлении или недомогании, или каком-то настроении, но воздей-
ствие огненной стихии будет забыто. Именно люди не представляют 
себе, что они окружены огнем, который действует на всеначальную 
энергию. Казалось бы, надо ценить все, что может укрепить началь-
ную энергию» (Братство, 203) [13, с. 105].

«Существо, осознавшее огни, становится звучащим на зов пламе-
ни, или пламеннозвучащим. Можно видеть пример в землетрясении, 
бывшем вчера. Сердце сестры Урусвати опасно содрогнулось, ибо 
землетрясение есть следствие огня. Именно, все существо сотрясает-
ся от столкновения огня разного качества» (Агни Йога, 392) [4, с. 227].

«Вполне естественно, что огненное восприятие будет предшество-
вать землетрясению, которое является уже следствием огненного на-
пряжения и разряжения» (Мир Огненный, часть I, 477) [9, с. 243].

«Когда Агни-йог чует колебание почвы, значит, можно проследить 
самый процесс движения огня. При перемещении подземного огня 
токи надземные очень тяжки и чуткий организм ощущает напряжение, 
тоску и утверждение огненного явления. Потому так трудно переме-
щение огня – так запомним!» (Беспредельность, часть II, 424) [6, с.20].

«Если находятся люди, которые предчувствуют землетрясения 
дальние, то вполне понятно, что и другие космические вибрации 
могут быть ощущаемы. Не будем судить, почему многие опас-
ности избегаются, – причин тому много» (Аум, 521) [12, с. 259].

«Не только огненные извержения и землетрясения, но даже урага-
ны сказываются на ощущениях, и эти ощущения безошибочны, ибо 
сознание огненное прикасается чутко ко всему» (Мир Огненный, 
часть I, 166) [9, с. 92].
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«Ощущения во время землетрясений не есть только отзвук 
Космического Огня, но, именно, обмен энергий. Творчество огнен-
ных центров утверждает сотрудничество самое мощное. Потому 
нагнетение, тоска и также отсутствие указывают на обмен творче-
ских энергий» (Мир Огненный, часть III, 300) [11, с. 214].

«Ощущение землетрясения на расстоянии сходно с чуянием 
мысли на расстоянии. Также энергия схватывает и запечатлевает 
каждую вибрацию от самых великих явлений до падения лепест-
ка розы. Психическая энергия неусыпна и готова отмечать действия 
всего сущего» (Аум, 402) [12, с. 201].

«Недостаточно наблюдают за следствиями землетрясений на со-
знание людей. Сознание содрогается не только около мест землетря-
сения, но и в пространстве оно отражается как сильное отравление» 
(Мир Огненный, часть II, 52) [10, с. 53].

«Вы поражены, что незадолго до землетрясения уже были при-
няты меры для устранения сердечного содрогания. Не чувство ли, 
прежде всего, руководит этими телеграфами? Не что иное, как жи-
вая субстанция чувствознания не нуждается ни в каком условном 
аппарате» (Мир Огненный, часть I, 208) [9, с. 109].

«Урусвати ощущает даже дальние землетрясения и атмосферные 
давления. Невежды скажут: «К чему такие болезненные восприятия, 
если они не могут предотвратить землетрясения?» Эти замечания 
подобны многим восстаниям против знания, когда высказывались 
сомнения в некоторых научных открытиях. Кто может утверждать, 
что познающий вибрации планеты неприложим для знания?

К сожалению, тонкие организмы не исследуются, и тем утери-
вается возможность для научных наблюдений» (Надземное, 68) 
[14, с. 120].

«На четырнадцатое ожидается полное солнечное затмение. Все 
усилия употребляются, чтобы разрядить атмосферу землетрясе-
ний. Индия все еще под угрозой новых толчков. И вечером тоска не 
прошла, но, как сказано, тоска всегда перед великими событиями» 
(Письма Е. И. Рерих. Том II. Письмо 7) [18, с. 19].

«Письмо задержалось на десять дней, ибо надвинувшаяся полоса 
землетрясений и наводнений, как всегда, отразилась на моем само-
чувствии. Напряжение в голове усилилось до боли, и центры легких 
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тоже уявили болезненную чувствительность при затруднении дыха-
ния и движений, но с 12 авг[уста] боли исчезли и осталось лишь не-
которое напряжение...» (Письма Е. И. Рерих. Том VII. Письмо 185) 
[23, с. 322].

«Заметим, что при землетрясении очень пересыхает горло. В 
таком явлении сказывается напряжение огня. Так множество поня-
тий рассыпано в жизни, нужно лишь замечать их» (Мир Огненный, 
часть II, 440) [10, с. 258].

«Землетрясения в Италии принесли мне новые напряжения в цен-
трах. Особенно тяжкое самочувствие было накануне землетрясения в 
Калабрии. За день или два я всегда вижу красные огненные вспышки 
в атмосфере» (Письма Е. И. Рерих. Том VII. Письмо 217) [23, с. 410].

«Каждое землетрясение болезненно сказывается на мне. 
Мучительный кашель по ночам изнурил сердце» (Письма 
Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 75) [24, с. 171].

«За пять дней до японского землетрясения я снова начала ис-
пытывать боль в спине под лопаткой, которая перешла на грудь в 
область сердца, было Указано принять двойную дозу строфанта и 
продолжать так в течение пяти дней. Семь капель два раза в день. 
Как всегда, напряжения ощущаются за два или за три дня, но в 
день взрыва или землетрясения самочувствие бывает много легче» 
(Письма Е. И. Рерих. Том VII. Письмо 203) [23, с. 365].

«Самочувствие мое сейчас, несмотря на космические пертур-
бации, уже много лучше. Так оно и должно быть, я должна очень 
окрепнуть для моей работы. Ноги мои в прекрасном состоянии, 
только за несколько дней до землетрясений еще ощущаю большое в 
них томление, тянущее ощущение и горение. Но оно быстро прохо-
дит, как только землетрясение прорывается. Но уже нет тех ужасных 
болей, от которых я страдала последние годы, и во всем организме» 
(Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 250) [25, с. 452].

8.6.4 Извержение вулканов

«Каждое извержение вулкана также происходит от особых причин 
нагнетения. Явление огненных напряжений происходит во многих 
сторонах жизни. Снова в Тихом океане поднялись новые острова, 
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как огненные нарывы» (Мир Огненный, часть I, 155) [9, с. 87].
«Для ученых большая задача – какое отношение может иметь 

вулканическое извержение с формами Тонкого Мира? Но скоро и 
это поймут» (Сердце, 347) [8, с. 186].

«Мы живем в химической лаборатории и сами составляем 
часть ее. Древние говорили о тяжко больном – «Отнести нужно на 
Огненную Гору». Этим они выражали два смысла – один напоминал 
об огненном теле, не знающем болезни, другой имел чисто физиче-
ское значение, ибо огонь извержений имеет в себе особую комби-
нацию энергий, которая может возбуждать некоторые нервные цен-
тры. Иначе и быть не может, когда пламя сердца отвечает на самые 
удаленные огни подземные. Также подлежит изучению – насколько 
пламя сердца контролирует течение подземное. Если у некоторых 
организмов в одной стихии может быть распознавание подземных 
вод, то, конечно, огненные люди содержат слияние с огнем. Именно 
эта стихия так нуждается в наблюдении» (Сердце, 348) [8, с. 187].

8.7 ВЛИЯНИЕ МЕСТНОСТИ НА ПСИХИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

«Нет безразличного места, каждая местность неповторяема по 
свойствам глубоко практического значения.

Можно изумляться наивности людей, оседающих без всякого 
понимания ближайших условий места. Можно понять, сколько 
возможностей погибает и сколько опасностей может быть 
отвращено. <…> Как же детально и усердно должно быть изучаемо 
воздействие каждой местности на человека и на целые людские 
группы! Многие местности окружены народной молвой об 
особенностях характера их обитателей: где-то люди снабжаются 
зобами, где-то уничтожаются зубы, где-то проказа гнездится, где-то 
селезенка разрушается, где-то сердце расширяется, где-то характер 
вялый, где-то бодрость и живость. Множество бросающихся в 
глаза отличий. Можно наблюдать, что эти особенности замечаются 
не в расовых и климатических условиях. Само строение подножия 
содержит главные причины различия людских приобретений. 
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Широкое поле для изучения, если приступить зорко и без 
предрассудков» (Община, 158) [3, с. 118-119].

«Никогда не селитесь на кровавых местах.
Новые дела должны быть на новом месте» (Община, 195) [3, 

с. 157].
«При углублении и утончении мышления можно производить 

замечательные наблюдения над дальними сообщениями. <…> 
Наблюдения при исключительных условиях местности, температу-
ры и погоды дадут неисчерпаемый источник новых достижений» 
(Агни Йога, 578) [4, с. 328-329].

8.8 ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИСХОДЯЩИХ 
В АТМОСФЕРЕ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

8.8.1 Влияние состояния атмосферы на психическую энергию 
человека

«Урусвати знает, что психическая энергия реагирует даже на ма-
лые атмосферные проявления, к тому же эта энергия самая индиви-
дуальная» (Надземное, 560) [15, с. 404].

«Не пора ли задуматься о соотношении психической энергии с 
окружающими атмосферными слоями? Нельзя отравлять психиче-
скую энергию целых поколений! Сколько прекрасных душ погибает 
от отравления планеты!» (Аум, 321) [12, с. 160].

«Сколько нужных наблюдений можно вести даже без утончен-
ных аппаратов! Сравнение атмосферических условий с состоянием 
человечества разве не даст ключ для разумных соображений прави-
телей? <… > 

Усмотрите, как влияют подземные газы, которых гораздо боль-
ше, нежели предполагают. Но научная полиция обращает внимание 
лишь на самые грубые очевидные происшествия, между тем наибо-
лее важные массовые воздействия отбрасываются.

Наблюдения за психической энергией человечества важнее, 
нежели измерения влажности или учтение зноя. Человеческая 
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мощь заслуживает заботы» (Агни Йога, 398) [4, с. 231-232].
«Огонь центров Агни-йога чует все геологические, и атмосфе-

рические, и народные перемещения, потому столько различных 
ощущений уявлено Агни-йогом» (Беспредельность, часть I, 278) 
[5, с. 195].

«…Чуткий организм звенит на дальние землетрясения, извержения 
и трепещет на атмосферные давления» (Мир Огненный, часть III, 541) 
[11, с. 319-320].

«Знаете, что ни гроза, ни ураган не препятствуют психической 
энергии» (Агни Йога, 578) [4, с. 328].

«Йог должен понимать атмосферические условия для примене-
ния к действию. Так даже невежественному наблюдателю будет ясно, 
что электрические волны должны существенно изменять обычный 
порядок воздействия. Так даже магнитные вихри и осадки влаги бу-
дут причиной различных психических следствий. Магнитные вихри 
и все электрофорные явления – Наши друзья, но все атмосфериче-
ские осадки мешают току огня. Мы пользуемся насыщенным элек-
тричеством, чтобы протолкнуть даже неподготовленному человеку 
полезность неожиданных для него понятий.

Явление ухода астрала также легче при магнитных волнах, по-
тому для йога необходима чуткость ко всем неосязаемым проявле-
ниям природы. Для этого йогу прежде всего необходимо общение 
с праною. Для этого не следует закрывать окно, разве только при 
сгущении сырости. <…> 

Много наблюдений могут облегчить строение нашего будущего. 
Но для этого надо понимать, что даже комары-толкачи лучше че-
ловека знают атмосферные условия. Но люди думают, что они, по 
званию царей природы, могут ничего не знать» (Агни Йога, 194) 
[4, с. 117-118].

«Уже говорил о сложности законов психической энергии. <…> 
Потому следует исследовать психические проявления на широком 

пространстве. Трудно связать следствия психической энергии, когда 
нет взаимного оповещения. 

Так врачи и ученые должны строго сопоставлять факты» (Аум, 180) 
[12, с. 93].
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8.8.2 Влияние состояния атмосферы на психическое состоя-
ние и здоровье человека

«Как нужно изучать состав атмосферы самыми чувствительны-
ми аппаратами! Состав воздуха – нужная часть биологии. До сих 
пор мы грубо говорили о воздухе, забывая его психическое воздей-
ствие» (Община, 144) [3, с. 103].

«Не только такие основные функции человека оставались в пре-
небрежении, но сама атмосфера, окружающая человека, не была из-
учаема. Нашли состав воздуха и забыли, как вибрирует атмосфера 
и какая мощная химическая работа воздействует на все живущее» 
(Надземное, 756) [16, с. 228].

«…Теперь настало время особо острого приложения законов 
психических. Нужно собирать в чашу терпения все начертания и 
помнить, что каждое условие климата и давлений атмосферических 
также имеет глубокое влияние на законы психики» (Иерархия, 67) 
[7, с.43].

«Урусвати знает, что каждое атмосферическое явление воздей-
ствует на человека. Казалось бы, что такое условие должно откры-
вать широкие научные достижения, но беда в том, что современная 
наука, прежде всего, стремится классифицировать явления, забывая, 
что воздействия на человека будут индивидуальны; таким образом, 
ученые не могут собрать в систему ими ограниченные наблюдения.

Ученые должны отрешиться от условных ограничений, и тогда 
они вступят на новые необозримые пути. Для этого нужно осознать, 
что каждый человек есть микрокосм в полном смысле этого слова. 
Не трудно также понять, что каждый микрокосм индивидуален и 
неповторяем» (Надземное, 740) [16, с. 210].

«Наука атмосферических влияний должна быть значительно 
преображена. Можно заметить даже при современных аппара-
тах необъяснимые колебания, дрожания и скачки, как бы не со-
ответствующие другим показаниям. Такие следы астральных 
вихрей приносят Земле очень значительные следствия. Кроме 
того, утверждаются таким образом сношения с Миром Тонким. 
Действительно, среди напряжений Тонкого Мира могут быть та-
кие давления, что даже отзвук их сотрясает материю проявленную. 
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Прежде всего такие волны отражаются на огненных центрах. Сами 
вы могли наблюдать, как, несмотря на прохладную погоду центры 
давали показания большого давления. Нужно сравнивать это с ре-
акцией дальних событий, которые также вызывают реакции силь-
ных напряжений» (Мир Огненный, часть II, 88) [10, с. 78-79].

«Урусвати слышала, что отравление атмосферы усиливается. 
Следует обращать особое внимание на такие периоды, последствия 
могут сказаться на самых различных сторонах жизни. Не только 
могут проявляться эпидемии, но каждый может ощущать 
осложнение около своих слабых мест. Не только такое напряжение 
сказывается на телесных заболеваниях, но еще больше на явлениях 
общественных потрясений. Уже нередко Мы предупреждали о 
хранении единения. Такое согласие будет лучшей профилактикой. 
Нужно проявить великое равновесие. Если бы оно состоялось 
по всему миру, то и самые опасные часы могли бы миновать без 
вреда.<…> 

Истинно говорю: отравление атмосферы усиливается, – будьте 
на дозоре. Мы знаем такие периоды и пережили их не раз во вре-
мя земной жизни. Но лучше знать и собрать всю силу равновесия. 
Так переживем и перейдем все потрясения» (Надземное, 217) [14, 
с. 323-324].

«Песчаные бури являются очагами заразы. Нужно замечать, где 
проходят волны этих ужасных вредителей. Не полезно допустить 
такие разрушения. Народ может справедливо осудить тех, кто до-
пустили разрушение жизни. Целые века люди способствуют, что-
бы наполнить низшие слои атмосферы частицами разложения» 
(Аум, 321) [12, с. 160].

«Монсун очень труден и действует раздражающе на все слизи-
стые оболочки и, конечно, поражает наиболее слабые места в орга-
низме. У меня болят глаза и слабеет зрение, у других сказывается 
на носоглотке или желудке, кишечнике и т.д., и вообще все немного 
киснут. Пространственные токи бывают иногда почти нестерпимы 
своим давлением на сердце. Счастье, что они продолжаются недол-
го и сменяются несколько раз на дню» (Письма Е. И. Рерих. Том VII. 
Письмо 139) [23, с. 241].

«…Атмосферные условия и чудовищный разнобой между 
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магнитными токами и психическим полюсом, действующие уже 
несколько дней, вывели меня из строя. <…> Затем внезапно и 
совершенно неожиданно ужасная молния ударила в металлический 
шест прямо над нашим домом. Говорю «неожиданно», ибо ничто 
не указывало на ее приближение, она ударила только раз. Она 
очистила всю атмосферу, и я почувствовала облегчение. Давление 
крови понизилось, и осталось только незначительное повреждение 
зрения: правым глазом я сейчас вижу яркие и темные вспышки, но 
вскоре и они пройдут» (Письма Е. И. Рерих. Том VIII. Письмо 112) 
[24, с.240].

«Мыслитель тоже переживал такие напряжения. Он говорил: 
«Грозные тучи обложили небосклон. Останемся в доме и не будем 
нарушать тишину. Самая грозная буря не может продолжаться бес-
конечно» (Надземное, 217) [14, с. 324].

«Уплотнение окружающей атмосферы осложняет работу нерв-
ной системы, потому спокойствие нужно как медицинское условие» 
(Агни Йога, 41) [4, с. 36-37].

«Некоторые нервные заболевания излечиваются переменою жи-
тельства. Можно смотреть на это условие как на прихоть, но можно 
найти и другие причины. Воздух так же минерален и магнетичен, как 
и вода. Мы применяем воды различного состава, почему же воздух не 
будет иметь воздействия на различные центры? <…> К сожалению, 
пока воздух в общежитии разделяется лишь на чистый и нечистый. 
Конечно, каждая перемена воздуха имеет значение, ибо она влияет на 
различные группы нервов» (Агни Йога, 606) [4, с. 340-341].

«Почему врачи мало обращают внимания на атмосферные дав-
ления? Они посылают больных на воды или к морю, или на горы, 
но не предупреждают, что качество воздуха может быть совершенно 
измененным по причине воздействия токов. Существуют различные 
наблюдательные пункты, но они должны сделаться и распространи-
телями сведений, полезных и врачебному делу» (Аум, 164) [12, с. 86].

«Удивительно, что земные врачи не обращают внимания на хи-
мизм атмосферы. Они советуют чистый воздух, или морской, или 
горный, но не исследуют явные химизмы, которые разнородно на-
полняют низкие земные слои.

Не говорю о ядовитых испарениях, которые могут легко быть 
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наблюдаемы, но имею в виду высшие химизмы, которые могут быть 
изучены на основании астрохимии и астрологии. Нужно начать эти 
наблюдения, и терапия примет особый облик. Нужно удостовериться 
в мощи астрохимических излучений. Мы изучаем эту область, и 
сферы тонкие дают особые возможности. Но и земные люди могут 
приобщиться к этой области» (Надземное, 390) [15, с. 174-175].

«Также и последствия ядовитых газов действуют надолго. 
Неразумно думать, что можно открыть окна, и яды испарятся. 
Они всасываются в почву, в ткани, и действуют на внутренние 
органы бесспорно. При этом такие воздействия настолько мало 
ощутимы, что только дальнейшие следствия обратят внимание» 
(Братство, 354) [13, с. 170].

«Столько явленных энергий нуждаются в понимании, из каких 
ингредиентов совокупляется планетная атмосфера. Изучение химиз-
ма ее может легко открыть те наслоения, которые окружают Землю. 
Если мы говорим об испарениях земных, то насколько же важнее 
испарения, исходящие от духовных действий. Настанет время, когда 
будут измерять атмосферу собраний. Можно будет определять слои, 
насыщающие разные помещения. Так как земные слои притягивают 
надземные сущности, то можно будет определять состав атмосфе-
ры на далеком радиусе. Изучение человеческих излучений откроет 
необъятные горизонты. На пути к Миру Огненному нужно осознать 
утверждение состава атмосферы» (Мир Огненный, часть III, 344) 
[11, с. 238].

8.9 ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ СОЛНЦА И ДРУГИХ 
ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ПСИХИЧЕСКУЮ 

ЭНЕРГИЮ

«Солнечные пятна, полнолуние, прохождение планетных тел и 
множество подобных мощных условий влияют на основные движе-
ния чутких организмов. Даже растения и животные реагируют на 
космические проявления. Неужели не заслуживает внимания чело-
век как распорядитель?» (Агни Йога, 398) [4, с. 231].
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8.9.1 Учитывать существование междупланетных астрохи-
мических воздействий, тонких миров и тонких чувствований 
при проведении астрономических исследований

«Мало кто задумывается над составом некоторых наук. 
Невозможно изучать астрономию без химии и астрохимии, без фи-
зики и астрофизики» (Надземное, 927) [16, с. 402].

«Урусвати знает, насколько усердно Мы заняты астрохими-
ей. Химические межпланетные воздействия представляют науку 
будущего. Безразлично, под каким наименованием, но и в учеб-
ных заведениях этому предмету будет уделено большое внимание. 
Справедливо назвать такой предмет психохимией, ибо не только не-
бесные тела, но и все сущее излучает сильные химизмы. Уже пора 
обратить внимание на такие взаимодействия, не только со стороны 
так называемого магнетизма, но именно со стороны химических ре-
акций.<…> Люди не только отрицают такие воздействия, но даже 
не допускают, что все межпланетные пространства наполнены силь-
ными химическими лучами. Много говорят о спектральном анализе, 
но такие заключения остаются в пределах абстракции. Между тем, 
они имеют весьма значительное влияние на земную жизнь. Если 
хотя отчасти признают, что все тела имеют излучения, то следую-
щим шагом будет признание химизма таких излучений. От малого 
можно дойти и до великого, и до межпланетных воздействий.

Мы весьма прилежно занимаемся такой психохимией. Тонкий 
мир помогает в этих исследованиях, ибо он полон тончайшего 
химизма. Такое свойство помогает дальним сношениям, полу-
чается как бы чуткое распознавание. Может каждый человек на-
чать такие опыты, следя, почему он чувствует притяжение или 
отталкивание от различных предметов. Терпеливое наблюдение 
поможет находить целую систему таких явлений. Но потом и в 
химических лабораториях будут начаты соответственные опыты» 
(Надземное, 87) [14, с. 150-151].

«Химизм Светил равен немалым дозам лекарств и микстур, ко-
торые могут чувствительно задевать организм» (Мир Огненный, 
часть I, 486) [9, с. 248].

«Урусвати знает, сколь многие отделы будут заключены в астро-
биологии. Целые Институты будут посвящены изучению самых 
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нужных человечеству областей. Пусть такие Учреждения работают 
тесно с физическими и психическими заданиями» (Надземное, 765) 
[16, с. 237].

«Урусвати знает, насколько бесполезно заниматься астрономией 
без понимания психической энергии и тонкого тела. При рассужде-
ниях о дальних мирах нужно, прежде всего, отрешиться от земных 
мерил.

Можно потонуть в астрономических цифрах, но они не при-
близят к сотрудничеству с дальними мирами. Даже спектральный 
анализ окружен многими условностями. Все механические приборы 
не могут приблизить сотрудничества с дальними мирами. Из мил-
лиардов небесных тел могут быть усмотрены еще сотни, но самый 
мощный телескоп будет ничтожен сравнительно с действительно-
стью Беспредельности.

Но будем относиться с уважением к каждому научному заданию. 
К шагам познания следует добавить и психическую мощь. В обсер-
ватории пусть будут допущены честные ясновидящие. Пусть меха-
ника и психика соединятся. Всякий опыт требует подтверждения. 
Не будем удивляться, если указанное сотрудничество потребует 
много координаций и проверок. Каждое сопоставление дает новые 
мысли и тем само по себе уже полезно. Вавилон и Египет уже поль-
зовались такими сопоставлениями. К сожалению, механика тогда не 
могла способствовать психической энергии, и настоящей координа-
ции нельзя было достичь. В Нашей Башне работа производится на 
соответствии двух основ. Только так можно взаимно корректировать 
выводы. Трудно представить себе всю сложность междупланетных 
условий. Даже при начальном воздухоплавании люди наталкива-
лись на необъяснимые препятствия. Продолжим это соображение в 
Беспредельность и увидим множество самых неожиданных обсто-
ятельств. Так, существуют эксперименты, в которых ясновидящие 
могут быть весьма полезны.

При разрежении атмосферы особенно могут проявляться незри-
мые силы, и получится очень сильный химизм. Лучи планет могут 
соединиться с таким химизмом, отсюда происходят неисчислимые 
вариации сочетаний. Какое широкое поле для исследований, если ис-
пытатели отбросят предрассудки!» (Надземное, 235) [14, с. 349-350].
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«Люди пытаются увеличить размеры телескопов, но такие уве-
личения ничтожны в сравнении с астрономическими размерами. 
Необходимо, чтобы наряду с телескопическими наблюдениями про-
исходило и ясновидение. Таким путем можно обращать внимание 
на такие движения, которые могут ускользать при телескопических 
наблюдениях. <…> 

Часто ученые вносят элемент интуиции. Она может быть наве-
яна извне или зародиться в глубине сознания. Но в обоих случаях 
нужно прислушиваться к интуиции. Ибо где может быть граница ее 
с ясновидением? Невозможно ограничивать мышление лишь меха-
ническим образом действия. Даже при обычном телескопическом 
наблюдении нужно помнить, что глаза человека работают весьма 
различно. Можно утверждать, что каждый день человек видит нео-
динаково» (Надземное, 296) [15, с. 36-37].

«Некоторые наблюдатели уверяли, что планеты могут быть боль-
ными, и излучения их могут делаться ядовитыми. Конечно, наука на-
зывала таких исследователей безумными, но даже Фламмарион едва 
не попал в такую среду. Между тем наблюдения над связью миров и 
жизнью человечества очевидны. Но ученые не допускают наполне-
ния пространства и тем более переполнения его» (Надземное, 933) 
[16, с. 408].

«Итак, излучения планет создаются взаимными усилиями их 
обитателей. Свободная воля человека может из рая создать ад. Не 
являемся ли мы свидетелями, как наша Земля, имевшая когда-то 
прекрасную золотистую ауру, превратилась в шар цвета аспида, 
окруженный облаками серо-коричневого газа» (Письма Е. И. Рерих. 
Том VI. Письмо 103) [22, с. 297].

«Последнее время в пространстве появилось множество несущих-
ся невидимых тел, между ними немало огромных конгломератов, 
страшно ядовитых газов, которые устремлялись в направлении к на-
шей планете, и такое приближение и столкновение с нашей Землей 
могло вызвать отравление всего живущего на ней. Необходимо было 
отклонить ход этих тел, и все Братство устремилось на спасение на-
шей планеты. Безотлагательно нужно было отвести ход и устремле-
ние этих пространственных тел в другое направление, уявить им но-
вые орбиты следования. Для этого понадобились все силы Братства 
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в Их великом напряжении, и мне пришлось участвовать выдачей 
моей магнитной силы. Также пришлось участвовать и в тушении 
подземного огня, грозившего страшным землетрясением, необхо-
димо было отвести его от населенных мест. Работа эта мне очень 
тягостна, и помощников нет, ибо для этого нужно уже пройти через 
огненное очищение и стать огненным самому. Огненная трансму-
тация и некоторое переустройство в моем организме уже закончи-
лось, и я теперь должна уявиться на закреплении этих достижений, 
которые протекают болезненно. Но и это скоро закончится. Ну вот, 
приблизительное пояснение космич[еской] работы. Опасностей, 
окружающих нашу планету, больше, нежели мы можем себе пред-
ставить, не говоря уже и о нашей земной политике, старающейся 
вызывать преждевременную гибель планеты, не ведая, на что они 
себя обрекают. Бездомие в Пространстве много тяжелее, нежели на 
Земле. Но есть и худшее состояние – так называемый уход в Тишину 
Молчания. Да минует сия чаша наше человечество! Итак, храните 
это для себя, не следует творить панику преждевременно и тем уско-
ряя грозные события. Сила Света Велика, и все способное к пробуж-
дению сознания будет спасено. Твердите о Психической Энергии, 
этом величайшем рычаге спасения от всего» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IX. Письмо 293) [25, с. 527].

8.9.2 Солнечные пятна и вспышки

Изучением воздействия солнечных пятен и вспышек на процес-
сы происходящие на планете Земля занимались многие ученые: 
Вернадский В.И., Чижевский А.Л., Гумилев Л.Н. и другие исследо-
ватели. С историческими и современными данными по этому вопро-
су можно ознакомиться в статье «Влияние космофизических факто-
ров на биосферу» [34].

«К сожалению, наука двигается слишком медленно. Наиболее 
значительные области остаются не затронутыми. Астрохимия 
называется фантазией. Лишь недавно внимание наблюдателей 
было обращено на солнечные пятна. Наиболее смелые ученые даже 
начали допускать влияние таких взрывов на психическую сторону 
человечества.
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Конечно, такие взрывы будут явлением очевидным, но множе-
ство излучений дальних миров постоянно воздействует на челове-
ка» (Надземное, 922) [16, с. 397-398].

«Наблюдения над солнечными пятнами должны быть признаны как 
самые примитивные выводы. Мир бесчисленных светил дает и наблю-
дения бесчисленные. И сочетания астрохимических потоков пояснят 
приливы и отливы Океана Жизни» (Надземное, 933) [16, с. 408-409].

«…Солнечные пятна оказывают влияние на самые различные 
стороны сущего. Холод, который может достигать губительных пре-
делов, жар извержений и землетрясения будут также спутниками 
изменений солнечной ауры» (Агни Йога, 504) [4, с. 293].

«Вот уже появилось солнечное пятно еще небывалых размеров, 
которое растет. Конечно, такой взрыв ядовитых газов отравит всю 
атмосферу и окажет свое злое воздействие на всю нашу планету и 
отравлением и усилением смятения умов и всякими разрушениями. 
Также и температура воды, взятая на большой глубине, но на той 
же, что и в прошлом году, в водах, омывающих Западную Европу, 
показала значительный подъем тепла, что доказывает усиленную 
деятельность подземного огня. Напряжение велико! Не пройдет и 
года, как мы восчувствуем последствия его» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IX. Письмо 14) [25, с. 34].

«Дыра» на Солнце – не что иное, как взрывы газа гелия. Эти 
взрывы благотворны для нашей Земли. Мы получаем добавленную 
дозу гелия, который действует успокаивающе на психику обитате-
лей Земли. Гелий тушит подземный огонь» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IX. Письмо 105) [25, с. 180].

«Лунные воздействия и влияния солнечных пятен уже давно об-
ращали на себя внимание лучших ученых. <…> 

Среди научных нахождений странно звучит утверждение, что сол-
нечные пятна способствуют войнам. Со стороны научного анализа не 
лучше ли сказать, что солнечные пятна порождают человеческое без-
умие? Такое определение гораздо ближе к истине, ибо химизм этот 
действительно отзывается на нервной системе. При этом не забудем, 
что такое химическое воздействие весьма длительно. Было бы не-
осмотрительно считать, что уменьшение солнечных пятен немедлен-
но устранит химизм в пространстве» (Братство, 354) [13, с. 170].
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8.9.3 Солнечные затмения

«Много людей наблюдают затмения, но со стороны психической 
энергии не уделяют внимания. Между тем, вы могли убедиться, что 
психическая энергия своеобразно реагировала на солнечное затме-
ние» (Аум, 366) [12, с. 182].

«Можно пожалеть, что люди не пользуются показаниями 
Природы. Люди задолго знают о затмении, но не производят психи-
ческих наблюдений.

Мыслитель поучал: «Не упустите мгновения, когда Природа дает 
свои откровения» (Надземное, 533) [15, с. 370].

«Интересно отметить, что во время затмений действие психиче-
ской энергии сильно понижается и в самый момент полного затмения 
почти останавливается» (Письма Е. И. Рерих. Том V. Письмо 108) 
[21, с. 304].

«При космических затмениях явления темных сил напрягаются к 
усилению их действий, ибо равновесие нарушается, и в этом нару-
шенном состоянии темные сущности, конечно, являют свою силу. 
Космические затмения особенно напрягают события, ибо они по-
могают силам выявиться. Явление битвы усиливается, и ускоряют-
ся события; тьма сгущается, но Свет побеждает, и ярче горит новая 
Звезда» (Мир Огненный, часть III, 410) [11, с. 275].

«Да, солнечные затмения осложнят многие события! У нас, как 
следствие этих затмений, не прекращаются землетрясения, пото-
му и я чувствую себя прескверно» (Письма Е. И. Рерих. Том III. 
Письмо 158) [19, с. 471].

«…Эта степень Материи Люциды может быть видима в нашем 
солнце при его полном затмении, образуя его корону, или электромаг-
нитную ауру» (Письма Е. И. Рерих. Том VII. Письмо 89) [23, с. 159].

8.9.4 Воздействие планет солнечной системы на планету 
Земля

«Кто может поверить, что организм человеческий созвучит не 
только на планетные потрясения, но и на токи всей солнечной си-
стемы? Но было бы неразумно отрицать их и отрешать человека от 
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сотрудничества с дальними мирами» (Мир Огненный, часть I, 479) 
[9, с. 244-245].

«В силу или благодаря подходу многих Светил к нашей Солнечной 
Системе и нам часто невидимых, деятельность нашей Системы ста-
ла много интенсивнее, и это уявит изменения и на нашей планете» 
(Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 105) [25, с. 180].

«Сочетание планет Луны, Венеры и Сатурна поистине редкое. 
Именно такое сочетание производит химизм необычайной силы, по-
тому можно вспомнить, как Мы указывали на помощь Светил в полез-
ных для Мира действиях» (Мир Огненный, часть II, 397) [10, с. 242].

Луна
«Хорошо быть на солнце, но звездное небо тоже приносит гар-

монию нервов. Луна, напротив, не для нас. Чистый свет Луны по-
ражает прану. Магнетизм Луны велик, но для отдыха он нехорош. 
Часто Луна вызывает тягость, как и люди, пожирающие жизнен-
ную энергию. Явление силы чудесной при Луне увеличивается» 
(Озарение, 2.I.4.) [2, с. 35].

«Полнолуние обычно благоприятствует телепатическим явлени-
ям. Но есть обстоятельства, видоизменяющие это условие. Прежде 
всего влияют известные фазы солнечных пятен. Вы могли заметить, 
что телепатические явления растут вместе с химизмом планетных 
лучей, но солнечные пятна оказывают влияние на самые различные 
стороны сущего» (Агни Йога, 504) [4, с. 293].

«Луна является сейчас охлажденным отбросом, тенью, влекомой 
новым телом, которому переданы ее жизненные силы и принципы. 
Она обречена теперь на протяжении долгих веков преследовать 
Землю, привлекая свое порождение и будучи сама привлекаема 
им. Постоянно вампиризируемая своим порождением, Землею, она 
отомщает ей, пропитывая ее своими губительными невидимыми и 
ядовитыми воздействиями, излучаемыми оккультною стороною ее 
природы. Ибо она мертва, но тем не менее она – живое тело. Частицы 
ее разлагающегося трупа полны деятельной и разрушительной 
жизни, хотя созданное ими тело теперь лишено души и безжизненно. 
Потому ее излучения одновременно благодетельны и вредоносны – 
обстоятельство, находящее на Земле параллель в факте, что трава 
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и растения нигде так не сочны, нигде не растут с большею силою, 
чем на могилах, тогда как именно эманации кладбищ или трупов 
приносят болезни и убивают.

Природа и свойства Луны известны каждому истинному 
оккультисту, но они остались закрытой книгой для физиков» (Письма 
Е. И. Рерих. Том III. Письмо 219) [19, с. 644].

«Уже врачи обращали внимание на влияние Луны на многие со-
стояния людей. Но ведь такие влияния происходят повторно. Можно 
не замечать человеческим глазом уявление последствий, но лучи 
светила овладевают не только физическою стороною, но и всеми 
чувствами. При этом замечается, что люди с сильной психической 
энергией менее подвергаются влиянию лучей на их психику. Таким 
образом, естественное развитие психической энергии будет хоро-
шей профилактикой. То же будет и в отношении многих иных то-
ков, потому небрежение к психической энергии есть невежество» 
(Братство, 288) [13, с. 141-142].

Марс
«…Но наши ученые не обращают внимания на древние настав-

ления. Так, они не изучали с психической стороны недавнее при-
ближение Марса. Люди твердили о принесении войны, но они не 
подумали наблюдать состояние человеческого мозга, отравленного 
химизмом Марса» (Надземное, 533) [15, с. 370].

«Конечно, Марс был обитаем в прошлую Манвантару, но уже 
всю нашу Манвантару находился и еще находится в состоянии 
обскурации. Имеются намеки, что через несколько эонов в силу 
воздействия Лучей Новой Планеты в соединении с Лучами 
еще других Светил на Марсе снова появятся признаки жизни, 
но яро примитивной жизни, ибо там нет еще материала для 
сложения оболочек, годных для духов, скажем, земной эволюции. 
Изготовление таких оболочек возьмет время, исчисляемое 
астрономическими цифрами, во всяком случае, многие миллионы 
лет. Так что сношения с Марсом еще отдаленная возможность. Но 
ярая атмосфера на Марсе немного лучше для жизни растительной, 
нежели на нашей Луне. Хотя Луна тоже уже ожила под воздействием 
новых лучей и Лучей новой планеты Матери Мира, которая скоро 
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появится на нашем горизонте» (Письма Е. И. Рерих. Том IX. 
Письмо 123) [25, с. 209-210].

«Описания Марса не очень привлекательны. Атмосфера там 
сильно окрашена в красный тон. Вода на Марсе иного качества, чем 
на Земле. Настолько легче, что почти не волнуется при ураганах, и 
воздух настолько плотен и тяжел, что мы не могли бы там дышать. 
Огонь там ярко-красный и большой плотности. Даже молния крас-
ная и иногда только желтая, вернее, с желтым сиянием. Космос с 
Марса оявлен совершенно иного смысла. Небо оявлено огненным и 
яро испещрено красными звездами. Солнце огненное на яром мали-
новом закате. И Луна, спутница Марса, как красный шарик с гряз-
ными тенями и не дает света. Все явлено как бы через красное стек-
ло. Деревья красные и коричневые, цветов нет, нет и лугов. Земля 
красная, разных тонов, яро богата красивыми оттенками и гораздо 
красивее, чем тона неба. Небо кажется зловещим с грозными ту-
чами и являет как бы зарева пожара» (Письма Е. И. Рерих. Том IX. 
Письмо 123) [25, с. 210]. 

«Так, в случае взрыва нашей планеты большинство человечества 
начнет, вероятно, слагать свою новую Манвантару на Марсе, уже 
имевшем жизнь, но сейчас он находится в «обскюрашэн», но уже 
начал пробуждаться к новой жизни на нем» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IX. Письмо 174) [25, с. 312].

Венера
«Почему Венера и Меркурий не имеют спутников? И раз они 

существуют, то каким образом были они образованы? Астрономы 
не знают, говорим мы, потому что наука имеет лишь один ключ 
– ключ материи, чтобы открыть тайны Природы, тогда как 
Оккультная Философия имеет семь ключей и объясняет то, что 
наука не видит. Венера и Меркурий не имеют спутников, но 
имели «родителей» так же, как имела их Земля. Обе эти планеты 
гораздо старше, нежели Земля, и прежде чем последняя достигнет 
своего Седьмого Круга, ее матерь Луна растворится в тончайшую 
атмосферу так же, как сделали это или не сделали Луны других 
планет, ибо существуют планеты, которые имеют несколько Лун, 
– еще одна тайна, которую ни один Эдип астрономии еще не 
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разрешил» (Письма Е. И. Рерих. Том III. Письмо 219) [19, с. 643].
«Сказано, что на высших планетах меньше животных и они гораздо 

совершеннее. Так, на Венере совсем нет насекомых и хищников. 
Там настоящее царство полетов, летают люди, летают птицы и даже 
рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Краски птиц 
и рыб достигают изумительной красоты и разнообразия» (Письма 
Е. И. Рерих. Том VI. Письмо 73) [22, с. 196].

«На некоторых высших планетах, как, например, Венера, 
оболочки ее обитателей очень близки уплотненному астралу» 
(Письма Е. И. Рерих. Том VI. Письмо 144) [22, с. 409].

«Венера выше Юпитера в своем развитии, ибо она уже закончила 
цикл, положенный ей для достижения определенного уровня 
усовершенствования ее человечества. Планета Венера уже не может 
дать ничего нового своим обитателям. Но вибрации ее настолько 
тонки, что только самые высокие Духи с нашей Земли могли бы 
уявиться там, но без особого преимущества для себя. Эволюция там 
иная, и при высокой степени духовности развитие интеллекта там 
значительно уступает развитию его на нашей Земле.

Ведь каждая планета имеет свои преимущества и недостатки 
в соответствии с основными элементами, вошедшими в состав 
ее ядра и, конечно, и в строение организмов ее обитателей. 
Прикоснувшиеся к развитию высокого интеллекта не могут 
удовлетвориться одним знанием духа, которое дает прекрасную 
жизнь, но однообразную, ибо там нет возможности упражнять 
свой мозговой аппарат и утончать интереснейший процесс 
мышления, рождающийся только при разнообразии в состоянии 
материи и многих препятствий, которые необходимо преодолеть. 
Такое обогащение мысли не может происходить при отсутствии 
ВООБРАЖЕНИЯ. Но воображение накопляется при большом 
разнообразии поступлений и преодолении трудностей. Блаженство 
в Раю может показаться очень скучным деятельному мыслителю, 
пришедшему с нашей Земли.

То же самое можно сказать и о Юпитере. Так же как и Венера, 
Юпитер может принять только очень высоких духов в нравственном 
смысле. Много ли таких найдется среди современного человечества?» 
(Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 174) [25, с. 312].
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«Итак, планета имеет предельное существование всех элементов 
и тончайших энергий в атмосфере, ее окружающей. Духи Венеры 
изжили все элементы и тончайшие энергии в атмосфере, ее 
окружающей, и нуждаются в новом Домике для обогащения 
развития как духовного, так и ментального» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IX. Письмо 178) [25, с. 323].

Уран
«Сейчас входит в правление Уран – Светило эпохи Майтрейи. 

Светило это сражается с Сатурном и напрягает все течения, ко-
торые текут сгармонизированно с эволюцией. Сила устремления 
лучей и их воздействие зависят от состава Светила, и Уран, обла-
дающий свойствами тонких энергий, конечно, трансмутирует все 
другие энергии. Оккультно сила лучей Урана велика. Уран, входя в 
правление, конечно, вызывает напряжение сил противных (ведь без 
противодействия нет и творчества), но утверждает новую ступень 
человечеству. Много перемещений, много пертурбаций и много ис-
следований, устремленных к исследованию высших энергий. Много 
изумительных попыток исследований психической энергии, иссле-
дований свойства луча и пространственных излучений. Светило го-
товит человечеству лучшую ступень» (Письма Е. И. Рерих. Том I. 
Письмо 53) [17, с. 71].

«Сильны лучи Юпитера, они содействуют скорейшему распро-
странению сил Урана. Со временем найдут способ лечить лучами 
светил. Если цветные земные лучи целебны, то насколько же мощ-
нее лучи светил!» (Братство, 373) [13, с. 177].

«Когда Уран сочетается с токами тончайших энергий, тогда, ис-
тинно, можно сказать, что Уран утверждает все явленные пути и 
токи его продвигают эволюцию. Так струи светил ускоряют ход 
событий, и дух Нашего Урана ускоряет движение цепи эволюции. 
Углы соотношения так напряжены. Углы прямых лучей Солнца и 
притяжение Урана так мощны! Происходит огненная ассимиля-
ция! Очень важное время! Уран действует. Ту ступень Мы готовим» 
(Беспредельность, часть I, 334) [6, с. 226].
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8.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ЧЕЛОВЕКА

«Урусвати знает, что при открытии новых энергий должна быть 
проявлена великая осторожность. Вызванные энергии вращаются в 
пространстве. Не дано знать предела распространения этих энер-
гий, но может произойти перегружение пространства. Энергии, 
насильственно вызванные, могут составить опасность катаклизма. 
Уже известны примеры таких катастроф, вызванных необузданной 
алчностью человечества. Невозможно указать, когда может прои-
зойти перегружение пространства, но можно предвидеть увеличе-
ние такой опасности.

Междупланетные токи могут быть чрезвычайно тяжкими, но не 
в них заключается опасность. Токи пространственные не лишены 
равновесия, но неразумие свободной воли может выпустить пожи-
рающих чудовищ, и тогда равновесие нарушится. Люди могут гор-
диться, что в их власти нарушить планетное равновесие. Они могут 
вызвать такие пожирающие энергии, что пустоты пространствен-
ные могут возрасти.

Люди напрягают энергии, не считаясь с тем, что каждое начало 
имеет и конец. Пушечная стрельба может вызвать дождь, но это бу-
дет одним из самых примитивных воздействий. Люди замечают, что 
радиоволны могут производить смущение атмосферы, и, тем не ме-
нее, число аппаратов увеличивается без ограничения. Нет дела фабри-
кантам, какие болезни они порождают. Замечаются раздражения сли-
зистых оболочек, также злокачественные опухоли, но среди причин 
человечество не ищет свое самоволие. Оно не думает, что появятся 
новые жертвы, которые будут расплачиваться жизнью» (Надземное, 
405) [15, с. 193-194].

«Правильно рассуждение об опасности насильственных волн в низ-
ших слоях нашей атмосферы. Однобокое сознание может принести 
небывалую катастрофу. Столкнувшиеся лучевые и звуковые волны 
могут вызвать тяжкие мозговые явления» (Агни Йога, 56) [4, с. 44].

«Волны физических аппаратов могут переполнить атмосферу в 
известных слоях, что без привлечения психической энергии может 
дать новое бедствие.
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Неужели люди полагают, что физические волны не влияют на их 
природу? Невидимые и неслышимые волны влияют сильнее оглу-
шительных взрывов. Но множество опасностей исчезнет, когда не-
исчерпаемый источник психической энергии будет осознан. Даже 
сам принцип осознания психической энергии не легок для челове-
чества» (Агни Йога, 506) [4, с. 294-295].

«Особенно сейчас можно наблюдать отравление излишком элек-
тричества и нагнетением так называемых радиоволн. Можно приве-
сти много примеров, как научные открытия оказались отравою че-
ловечества, не только телесной, но и психической. Пора подумать о 
мире надземном и о значении психической энергии. Не устанем твер-
дить об этих основах бытия. Они забыты человеком или же извраще-
ны до вредоносности. Нельзя явить легкомыслия в таких вопросах, 
где часто решается судьба планеты» (Надземное, 872) [16, с. 335].

«Несомненно, ритм способствует работоспособности и каждая 
работа требует своего ритма. Очень желательно, чтобы ритм этот 
был тонок по качеству и отвечал как можно ближе индивидуальному 
ритму рабочего. Некоторые ритмы не только совершенно подавля-
ют в человеке восприимчивость к более тонким вибрациям, но даже 
возбуждают в нем самые низкие и грубые проявления. Я часто заду-
мывалась над этим вопросом. Мне казалось, что наша современная 
технократия с ее зловещим однообразным и неумолимым мертвым 
ритмом машин должна пагубно отзываться на психике рабочих, со-
вершенно убивая в них восприимчивость к другим тончайшим рит-
мам в природе. С течением времени они обращаются в настоящих 
роботов, способных реагировать лишь на привычные им грубейшие 
ритмы. Но человек, утративший способность восприятия высших 
вибраций, неминуемо обращается в животное, вернее, в зверя. Вот 
почему я так приветствую уменьшение часов машинного труда, а 
также сокращение количества рабочих масс, занятых на фабриках и 
заводах. Машины в их современном применении и использовании 
являются чудовищами и орудиями ада. Они останутся такими, пока 
не будет правильно понято значение их и не приняты меры для па-
рализования наносимого ими вреда» (Письма Е. И. Рерих. Том VI. 
Письмо 43) [22, с. 99-100].

«Нужно вспомнить, что люди беспощадно истребляют запасы 
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земные. Они готовы отравить землю и воздух; они уничтожили 
леса, эти приемники праны; они уменьшили количество животных, 
забыв, что животная энергия питает землю. Они подумали, что 
неиспытанные химические составы могут заменить прану и 
земные эманации. Они расходуют недра, забывая, что равновесие 
должно быть соблюдено. Они не думают о причине катастрофы 
Атлантиды. Они не думают, что химические составы должны 
быть проверены в течение века, ибо поколение еще не покажет 
эволюцию или инволюцию» (Мир Огненный, часть I, 630) [9, с.331].

«Судьба планеты в руках ее обитателей. Будем чутки, будем при-
слушиваться ко всем знакам посылаемым. Не мешало бы ученым, 
и астрономам, и обывателям просвещенным задуматься, и креп-
ко-крепко задуматься – не имеется ли какой связи между простран-
ственными явлениями, посещениями странных огненных формаций 
в наших сферах и взрывами атомных бомб и тонких энергий? Связь 
имеется, и вполне конкретная. Но, вероятно, ее скоро нащупают и 
пожалеют о своем легкомысленном нарушении равновесия в сфе-
рах, окружающих нашу Землю. Много выводов можно сделать, 
если призадуматься без связывающих нас всяких предрассудков, но 
смело посмотрев действительности в глаза» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IX. Письмо 104) [25, с. 178].

«Подавлен всем виденным и слышанным в Америке. Все живут 
там в постоянном страхе, страхе войны и страхе перед своими же 
бомбами. Все больше и больше людей связывают участившиеся и 
усилившиеся наводнения, смерчи и тайфуны со взрывами от проб-
ных атомных бомб, как следствиями потрясения атмосферического» 
(Письма Е. И. Рерих. Том IX. Письмо 165) [25, с. 294].

«Между прочим, Вы правы, и опыты с атомными бомбами, ко-
нечно, нарушили предохранительную сеть, или ауру, вокруг нашей 
планеты. Необузданные стихии бушуют и проникают в бреши, на-
несенные взрывами, и вызывают страшные пертурбации во всем ат-
мосферическом окружении планеты. Страшные ливни и небывалые 
в истории Индии наводнения продолжаются» (Письма Е. И. Рерих. 
Том IX. Письмо 256) [25, с. 462].

«Особенно нужно обращать внимание на освобождение от отрав. 
Уже заражена значительная часть почвы, уже заражена поверхность 
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над Землею. Люди, кроме наркотиков, изобрели много ужасных яв-
ленных веществ, которые вместо оздоровления, вносят духовную 
смерть. Масса ядовитых испарений удушают города. Люди думают 
о производстве многих веществ, которые считаются гораздо убий-
ственнее нежели наркотики. Наркотики являют вред самим потреби-
телям, но убийственные газы терзают все живущее. Нельзя осудить 
достаточно наркотики, но нельзя достаточно осудить и убийствен-
ные изобретения. Люди когда-то впадали в ошибки ради иллюзии 
восхищения, но теперь люди совершенно не стыдятся убивать ин-
теллект и дух близких, называя это убийство достижением науки» 
(Мир Огненный, часть II, 351) [10, с. 223-224].

«Можно ожидать и великих космических потрясений, и, кто зна-
ет, не несется ли уже из Беспредельности спасательное судно для 
принятия нашего человечества в случае взрыва нашей планеты. 
Может быть, спасательное судно прекраснее нашей Земли, но все же 
сколько эонов пройдет, пока человечество вполне ассимилируется с 
этим новым жилищем. Да и смогут ли все очутиться на нем! Вряд 
ли так называемые мертвецы, или отбросы космические, смогут 
достичь этого спасательного судна» (Письма Е. И. Рерих. Том VIII. 
Письмо 44) [24, с. 103].

«Спросят: «Чем можем сейчас служить на Земле с наибольшею 
пользою?» Нужно оздоравливать Землю. Нужно в целом ряде меро-
приятий провести мировую задачу оздоровления» (Мир Огненный, 
часть I, 630) [9, с.331].
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