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ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ — ОГНЕННАЯ ВЕСТЬ НОВОЙ ЭПОХИ*
Дорогие друзья! Началась Сатья-юга — эпоха Огненного преображения и космических
энергий, открывающих перед человечеством новый мир Красоты, Знания и Вечной Жизни. Но
путь к счастью не бывает легким. Планету ожидает стремительное грозное переустройство,
которое коренным образом изменит ее облик. И только спешное осознание великих энергий и
ответственное применение их во благо поможет человечеству успешно преодолеть все испытания
и выйти из них обновленным, как бессмертный Феникс выходит из пламени.
Ключ к мировой энергии, которая спасет мир, лежит в Учении Живой Этики — Агни-Йоге —
Провозвестии огненной мощи, переданном народам через Елену Ивановну Рерих.
*
Николай Рерих назвал новую эру эпохой энергетического мировоззрения. Действительно,
грандиозные научные открытия конца девятнадцатого — начала двадцатого века, связанные с
именами Эрнеста Резерфорда, Анри Беккереля, Марии и Пьера Кюри, Макса Планка, Альберта
Эйнштейна, Луи де Бройля и других великих ученых, полностью изменили картину мира.
Оказалось, что плотной, твердой материи вообще не существует — человек живет в мире энергий.
Все микрочастицы, «кирпичики», из которых построена Вселенная, имеют двойственную
корпускулярно-волновую природу, иначе говоря, являются и частицей, и волной одновременно.
При определенной скорости частиц материя становится энергией и обратно. Говоря языком
восточной философии, ученые опытным путем доказали, что материя является
кристаллизованным духом.
Кристаллизацию духа в материю можно проиллюстрировать хорошо известным примером:
газообразный пар, остывая, становится водой, а вода при замерзании превращается в твердое
вещество — лед.
К сожалению, ложно понятый материализм помешал ученым совершить дальнейшие открытия,
еще более грандиозные. Наука, отрицающая духовный мир, не смогла сделать следующий шаг и в
робости замерла у порога в Неведомое. Возможность новых достижений дает новая наука АгниЙоги, которая несет человечеству великую весть о мировой энергии. Без глубокого познания
психической энергии дальнейшая жизнь на планете Земля просто невозможна. Напротив, ее
принятие и применение не только разрешит глобальные проблемы современности, но и даст
рождение новому человечеству, новой расе бессмертных существ!
Серьезное изучение психической энергии требует не только всесторонней подготовки, но и
необычайного мужества. Как сказано, огонь познания остается жгучим. Самый процесс
исследования энергии и овладения огнями сложен и необычен. Достичь успеха сможет только
человек высокодуховный, стремящийся применить полученные знания во благо всего
человечества.
Первый опыт Агни-Йоги был доверен нашей великой соотечественнице Елене Рерих — Таре
Урусвати. Ее самоотверженный подвиг открыл человечеству путь к овладению стихией огня. В
трудах Матери Агни-Йоги внимательный исследователь найдет исчерпывающие указания,
рекомендации и советы по изучению и применению психической энергии. Мы уверены, что в
ближайшем будущем опыт Е.И.Рерих будет глубоко изучаться, а сама Агни-Йога ляжет в основу
исследовательских программ многих научных центров, занимающихся космическими энергиями.
*
Энергия, сияющая в сердце каждого человека, и энергия, которая движет мироздание, — одна и
та же. Это великий Аум, психическая энергия трех миров — земного, тонкого мира энергий и
мира огня. О ней говорят все религии — это Святой Дух христиан и Сарасвати индусов. Она
София, Премудрость Божия, и Афина — дочь Зевса (Огня) и Метиды (Мысли), богиня мудрости и
*

Вступительная статья к книге «Психическая энергия — огненная мощь бытия» (сост. М. Д. Скачкова. —
Екатеринбург: Звезды Гор, 2017).
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воинской доблести, искусств и ремесел, покровительница героев и мудрецов. В Китае она
почитается как Дао — Матерь всего сущего, Матерь звезд и созвездия Большой Медведицы, или
Семи Сестер. В древнейших даосских храмах и в наши дни можно увидеть ее изображения —
многоликой и многорукой Богини. Она почитается в гималайской долине Кулу как Три Пура
Сундри — объединенная мощь Трех Миров, и по всей Индии как Дуккар — Матерь Мира.
С наступлением Сатья-юги светоносный поток этой великой энергии многократно возрос.
Неосознанная и непримененная, она изливается в огненные болезни и космические катаклизмы, и
как говорит Учение, сегодня у человечества лишь два пути: или мудро в напряжении искать
постижение Аума, или подобно бревну ложиться в гроб. При этом не сказки о психической
энергии нужны, но человечество будет продвигаться суровыми опытами, проверенными на разных
концах мира. Действительно, пришло время научного подхода ко всем областям жизни. То, что
ранее было сокрыто за плотной завесой святилищ, должно стать предметом строго научных
изысканий, в том числе и психическая энергия.
Необходимо наполнить все науки новым содержанием. Например, наука о душе — психология,
чтобы оправдать свое название, должна не только оказывать людям помощь в трудных жизненных
ситуациях (что необходимо), проводить тренинги разного рода и сеансы психоанализа, но заняться
исследованием психической энергии, стать реальнейшей наукой о сокровенных силах человека и
надземном мире. В целом же психология должна охватить все области науки, посвященные
будущему.
*
Так что же такое психическая энергия? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего
осознать изначальную огненную природу всего Сущего, энергетическую основу мира и
неразрывную связь микрокосма и Макрокосма — человека и Космоса.
Согласно новой науке, Космос состоит из нескольких психопространственных основ первичной
материи — материи Матрикс, и Макрокосм и микрокосм имеют единую основу Атома
Космического. Так Космос и человек являются единой формой Бытия, силой одного и того же
самого Космического Дыхания Матери Мира — единой огненной энергии!
Новая наука Агни-Йоги называет эту огненную энергию всеначальной. Все другие энергии и
силы — химическая и тепловая, ядерная и световая, магнетизм и электричество, притяжение и
отталкивание, сцепление и инерция — являются ее разновидностями. Психическая энергия,
которой посвящена эта книга, является высшим качеством энергии всеначальной. А сам человек
являет собою часть единой космической энергии, часть стихий, часть Разума, часть сознания
высшей Материи.
Так назначение человека поистине велико. Он назван высшим проявлением мира проявленного
и может быть центром для объединения миров. Величайшие космические процессы происходят не
только где-то там, в недосягаемых космических пространствах, но и внутри него. Духовный
магнит — творчество Адепта и Агни-йога является одной из трех великих психомагнитных сил,
устанавливающих равновесие Космоса; две другие — Пространственный Огонь и лучи Светил.
Огненные центры Космоса — это центры Архатов в земных и космических сферах. И все люди
служат великой задаче эволюции — преображению (трансмутации) материи в энергии. Человек в
прямом смысле слова является конденсатором и трансмутатором огненной энергии. Но как же
происходит этот процесс?
Новая наука говорит о семи телах (принципах) человека. Кроме физического тела и эфирного
двойника, которые рассеиваются после смерти, все принципы в нас (дух, душа, ум высший и
низший, принцип желания) являются лишь различными качествами единой всеначальной энергии.
Таким образом, человек не только живет в мире энергий, но и сам является энергией!
Энергиями являются и все наши мысли и эмоции, качества, побуждения, желания, вожделения,
чувства и страсти, причем каждая энергия имеет свое физическое отложение, которое образуется в
нервной системе. Эти отложения — абсолютно реальные вещества. Несомненно, многие из них
уже были обнаружены, но не идентифицированы учеными.
Каждая энергия имеет кристалл, если она сконденсирована, и психическая энергия не является
исключением. Отложения психической энергии образуются в нервных каналах и собираются в
нервных центрах — совокупностях нервных клеток, расположенных в различных органах человеческого тела. Именно в нервных центрах и происходит образование кристаллов психической
энергии. Эти кристаллы окрашены различно — они могут быть красными, пурпурными, синими.
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Известно, что кристалл сердца белый, бесцветный, как бриллиант чистой воды.
Созвучие всех кристаллов является духовным философским камнем, а сама психическая
энергия в трудах алхимиков названа живым или жидким серебром.
Железы внутренней и внешней секреции (гипоталамус, гипофиз, эпифиз, щитовидная,
околощитовидные, зобная, надпочечники, островковый аппарат поджелудочной железы, половые,
слюнные, потовые, желудочные и другие) также имеют ближайшее отношение к психической
энергии. В продуктах их деятельности (гормонах и секретах) можно обнаружить вещество
психической энергии — неопалимую Атму. Так, в гипофизе и эпифизе, расположенных в мозгу,
образуется ее отложение, известное в Тибете как рингсэ.
На земном, физическом плане, отложения и кристаллы психической энергии незаметны,
вероятно, иногда это всего несколько молекул, но на тонком плане энергий они сияют подобно
самоцветам. Также и нервные центры, такие неприметные в земной жизни, на тонком плане
выглядят как самые прекрасные сияющие цветы. В буддийских сутрах упомянуто, что люди,
достигшие высоких духовных ступеней, замечают, что тела их «украшены бесчисленными
драгоценностями». Как видим, это не образное выражение, а конкретное указание на проявление
центров и кристаллов психической энергии.
Через нервную систему человек непосредственно связан с Космосом. Нервные узлы и
сплетения соответствуют различным светилам, и каждый нерв отзывается на космические
напряжения. Так центры человека подобны центрам Космоса и воспринимают космические
энергии, лучи и токи. Важнейшим центром является сердце — средоточие психической энергии и
самый мощный магнит, центральная движущая сила, конденсатор и трансмутатор энергий.
Высшее достижение состоит в развитии сердца — основы грядущей эволюции человека. Функции
сердца в человеческом организме соответствуют функциям всеначальной энергии во Вселенной.
Итак, кристаллы психической энергии образуются в каждом нервном центре, в каждом органе,
и состоят из тонких энергий (возвышенных мыслей и чувств), химически переработанных в
организме. Их сравнивают с огненными батареями, сознательное обращение к которым может
исцелить человека. Открытие кристаллов психической энергии положило бы конец многим
заболеваниям. Известно, что такой кристалл, приложенный к телу, вызывает внутреннюю
психическую энергию, и может служить самым эффективным лекарством. Ведь именно с оттоком
психической энергии связано большинство физических и психических болезней, включая рак и
одержание, которое проникает через канал безнравственности. Лишь чистая огненная энергия может противостать этим человеческим бедствиям, уже давно принявшим эпидемический характер.
Отметим, что о кристаллических отложениях в человеке было известно давно. Так, в Музее
Прадо, в Мадриде, находится небольшая картина Иеронима Босха, написанная во второй четверти
пятнадцатого века — «Извлечение камня глупости». Пациент сидит в кресле, на голове —
небольшой разрез, течет кровь. Лекарь с инструментом проделывает какие-то манипуляции, рядом
еще две фигуры — монаха и старухи с книгой на голове. Современный комментарий к картине —
художник высмеивает широко распространенное суеверие: в средневековье верили в такие камни
и в то, что их извлечение исцеляет от недостатка ума.
Возможно, сам Босх и не верил в существование камня глупости, но здесь интересен сам факт
народного представления о нем.
Новая наука подтверждает древнюю мысль о вещественности идей. Абсолютно реальное
вещество образуется в нервной системе мыслями, чувствами и качествами, их кристаллические
отложения собираются в нервных центрах, в том числе и в мозгу. Отметим, что память также
состоит из кристаллов. Потому человек, который встряхивает головой, чтобы припомнить чтолибо, инстинктивно поступает правильно. Это движение может передвинуть кристаллы памяти и
пробудить сокрытое воспоминание.
*
В Живой Этике сказано, что цель пребывания человека на земле — это трансмутация
физических энергий в космические огни. Физические энергии — это человеческие чувства, а
космические огни — их высшее качество. Достигается это преображение чистотой мыслей и
поступков. Так человек поистине участвует в космических процессах. Он производит
психическую энергию нагнетением своих высших центров, высших устремлений и чувств.
Сказано, что даже мысль о значении психической энергии уже будет как бы накачиванием ее из
пространства, но человек должен осознать и полюбить ее. Без осознания огненной мощи ее
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действие уменьшается многократно.
Психическая энергия вездесуща, все пространство живет и все являет ту же энергию.
Космические лучи, токи и химизмы проходят через мельчайшие существа, через океан невидимой
жизни, окружающей человека, и психическая энергия передает их дальше. Новая наука говорит
даже о единстве и сотрудничестве психической энергии человека и минерала. Камни могут
выдавать свою психическую энергию или через растения, или через воздух. Также можно найти
отложения психической энергии в животных и растениях.
Психическая энергия, будучи всеначальной, в качестве жизненной силы разлита и в
пространстве — как прана. Лучше всего собирают эссенцию праны растения, леса являются ее
настоящими приемниками. В Живой Этике цветы названы единственной живой связью земли с
небом, без цветов планета потеряла бы половину жизнеспособности. В цветочной пыльце как бы
осаждаются кристаллы праны, и при сознательном устремлении человек может воспринять ее
через обоняние и зрение. Любуясь прекрасными цветами, мы получаем не только эстетическое
наслаждение и радость, но и пополняем запас жизненных сил.
Кристаллы психической энергии находятся не только в цветах. Живая Этика говорит о семье
игниридовых — огненных растений. Их стебли, корни и смолы содержат растительные огни,
которые могут применяться в медицине. В частности, к семье игниридовых принадлежат
валериан, эвкалипт, роза, женьшень, кедр и полынь и многие другие представители растительного
царства.
В животном мире отложения всеначальной энергии можно найти в мускусных животных.
Мускус также является отложением огня, хотя и бессознательного. Но, как сказано, даже
бессознательный кристалл огня заключает в себе сокровище. Также большое количество
всеначальной энергии содержится в молоке и меде.
*
Где же находится источник психической энергии? Новая наука утверждает, что за каждым
космическим проявлением, за каждым физическим законом, силой и энергией стоит великая
Индивидуальность. К сожалению, в современном словаре нет слов и понятий, чтобы объяснить
это. Как заметил Якоб Бёмэ, чтобы поведать о сокровенных тайнах, нужен ангельский язык, а
чтобы понять их — ангельский ум. Поэтому говорить о великих истинах пока можно только
языком символов.
«Небо вверху — небо внизу, звезды вверху — звезды внизу. То, что вверху, то и внизу, если
поймешь, благо тебе». Эти слова Гермеса Трижды Величайшего следует понимать в буквальном
смысле. Звезды, которые мы видим в беспредельных пространствах, являются отражением
великих Индивидуальностей, которых люди издревле называют Богами. А люди, окружающие
нас, являются будущими звездами, проходящими долгий путь эволюции.
«Искра становится камнем, камень — растением, растение — животным, животное —
человеком, человек — духом, дух — богом». Искры, о которых говорит древнее изречение, — это
атомы, известные нам из школьного курса физики. Все атомы обладают психической жизнью —
частицей божественной энергии двуеродного огня и являются монадами — зернами духа.
Зерно духа — это часть намагниченной мощи светила, в зерне находятся те энергии, которые
заложены в его светиле. Как сказано, свойство зерна духа утверждается на целую манвантару и
составляет тождественную сущность со светилом. Так каждый из нас имеет в груди сияющую
звездную частицу. Живая Этика называет ее жемчужиной духа. Она расположена в центре
«чаши», который на астральном плане соответствует сердцу.
Энергии, которые собираются в сердце вокруг зерна духа, являются сознанием человека. Как
отмечала Е.И.Рерих, зерно духа — наша высшая огненная сущность — вечна и неизменна, но
сознание, или душа, собирающаяся из энергий, накопленных вокруг основного огненного ядра,
нарастает и изменяется. В сознании содержатся все следы пройденных жизней, отпечатки всех
проявлений, всех мыслей и устремлений.
Сказано, что само огненное зерно не может загрязниться, но некоторые наслоения на нем
подобны ракушкам, облепляющим дно корабля и мешающим его ходу. Поэтому нужно очень
заботиться о качестве своего сознания, а значит, о качестве своих мыслей, слов и поступков,
чтобы темные оболочки сознания не смогли заглушить голос зерна. Сознание — это и есть душа
человека, именно в нем встречаются и объединяются все миры. Сам огонь сердца зажигается
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только после утончения и расширения сознания.
Психическая энергия тесно связана с зерном духа. Если пульсации зерна замирают, приток
психической энергии прекращается. Когда же огонь зерна действует, тогда психическая энергия
имеет мощную пульсацию.
Высшим Источником психической энергии является Иерархия Света. Зерно духа насыщается
космическим лучом Иерарха. Поэтому ни один человек не может считать психическую энергию
своей собственностью. Она является величайшим даром всему человечеству.
Так для осознания и правильного развития психической энергии высокого качества необходима
высшая Помощь и высшее Руководство. Устремление к Иерархии Света и соприкосновение с ней
обновляет запас психической энергии. Упомянутое в христианских источниках преисполнение
духа — это и есть непосредственное общение с Иерархией.
Для накопления психической энергии не нужно ничего искусственного — никаких упражнений, медитаций, голодовок, ритуалов. Она естественно нарастает при сердечном устремлении к
добру и развитии высших качеств характера — сострадания, милосердия, любви. Этика названа
практической фармакопеей, которая помогает привлекать к себе пространственные энергии. Еще
обязательно нужен труд — и мысленный, и физический. В ритмическом труде рождается высшая
энергия, движущая миры. Также радость о прекрасном — рассадник прекрасного сада огненной
энергии. Восхищаясь красотой природы и творениями великих мастеров искусства, человек
накапливает психическую энергию и растит в себе ее драгоценные кристаллы.
*
Одним из высших проявлений всеначальной энергии является энергия мысли. Она рождается
при прохождении энергии сознания через нервные центры и направляет действие психической
энергии.
О творящей мощи мыслительной энергии есть немало упоминаний в древнейших источниках,
но они либо понимались как красивые метафоры или образные выражения, либо были
неправильно переведены. «Идеи правят миром» — это изречение Платона на самом деле звучит
так: мысли правят миром. «В начале было Слово…» — известные каждому первые строки
Евангелия от Иоанна в действительности означают: в начале была Мысль… Вселенная была
сотворена Высшей Мыслью, и процесс преображения мысли в вещество продолжается и поныне.
Из непроявленного пространства проливаются потоки высшей энергии — Аума, в спиралях
сознания Высших Духов она превращается в материю, из которой и состоит наш мир, его видимые
и невидимые сферы, звезды и люди.
Также воля есть не что иное, как заостренная психическая энергия, ее можно назвать
проявлением устремления вперед, к вечному совершенствованию. Эта космическая энергия
приводится в движение мыслью. Воля, устремленная к объединению с Высшей Волей, становится
магнитом, который притягивает к человеку необходимые силы и формирует обстоятельства
жизни. Сознательно направленная воля является мощной творческой силой и может даже
пробудить огонь зерна духа.
Как сказано, сами кармические условия гнутся под молотом воли. Свободная воля изменяет
карму, определяет длительность пребывания в Тонком Мире между воплощениями, уводит
человека с нашей маленькой планеты в прекрасные дальние миры. Но следует отличать
свободную волю от губительного своеволия. Свободная воля действует по закону космического
ритма, в согласии с законом, который правит Космосом — Высшей Волей, а своеволие всегда
хаотично и враждебно гармонии.
Аура человека также имеет непосредственное отношение к психической энергии. Точнее, она
является комплексом излучений всеначальной энергии от нервных центров, в особенности от
сердца и солнечного сплетения, и обладает свойством магнита. Также мысли отлагаются
энергиями в ауре. По мере накопления психической энергии размер ауры растет. В Учении Храма
указано, что аура человека — это будущая звезда, хотя мы еще не можем вполне осознать этого.
Все чувства, мысли, желания и устремления, даже те, в которых человек сам себе не
признается, отражаются на ауре и могут быть видимы людьми, обладающими духовным зрением,
или сфотографированы.
Человек с сильной аурой оказывает влияние на всех, с кем он соприкасается. Харизма — это не
что иное, как развитая аура.
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Ауры окрашены различно. Они бывают синие, фиолетовые, розовые, зеленые и т.д., их яркость
и чистота зависит от уровня духовного развития человека. На иконах, причем не только
христианских, вокруг головы святых изображают золотой нимб — это не что иное, как сияние
ауры. Корона, украшенная драгоценными камнями, также является символом сияющего излучения
человека. Так, одно из имен непобедимого героя Махабхараты, великого воина Арджуны —
Киритин, «Увенчанный диадемой».
Ауру окружает заградительная сеть — своего рода кольчуга, образованная из тончайших
энергий. Ее формирует психическая энергия, устремление духа и трансмутация центров.
Заградительная сеть может защитить человека и сделать его неуязвимым, в буквальном смысле
отразить удары — посылки злобных мыслей, недоброжелательства и зависти. Однако у людей,
живущих лишь низшими центрами и лишенных высших устремлений, заградительная сеть
отсутствует.
При ослаблении заградительной сети случается и такое явление, как пробой ауры, опасное для
жизни и здоровья. Человек может даже умереть. Поэтому нужно внимательно следить за
состоянием своей психической энергии, не допускать ее перерасхода.
*
Одним из важных качеств психической энергии является защитность. Великая энергия
защищает не только ее носителя, но и его близких, семью, детей, а также дело, которому он
служит, город и страну. Она превосходит по мощи все другие известные энергии, включая
термоядерную, и может трансмутировать удар любых энергий. Высшее проявление психической
энергии — огонь сердца — может встретить и ассимилировать волны Пространственного Огня,
приблизившиеся к Земле с началом новой эпохи.
Елена Ивановна Рерих писала, что России атомные бомбы не страшны, ее бережет сердце
русского человека, любящего свою Родину. Психическая энергия любви покрывает защитной
сетью то, что человек любит больше всего на свете. Именно об этом — гениальные строки
Симонова «Жди меня, и я вернусь…». Из психической энергии состоит и невидимая, но
абсолютно реальная кольчуга, которая защищает от покушений, нападок и клеветы человека,
исполняющего особую миссию. Яркий тому пример — Фидель Кастро, который пережил 638
покушений, дожил до девяноста лет и умер в своей постели.
Новая наука подчеркивает особую роль руководителей. Успех и процветание и любого
предприятия, и целой страны напрямую зависят от психической энергии ее вождя, независимо от
формы правления. Он представляет собою центр, особый фокус, на который Иерархия Света
посылает лучи энергии жизни для всего народа. Но чтобы воспринять эти силы, от людей
требуется доверие к вождю. Если оно присутствует, ничто и никто не поколеблет государство.
Строитель китайской государственности Конфуций был как-то спрошен, что нужно для
успешного правления. Мудрец ответил: армия, деньги, доверие народа. Его спросили: без чего
можно обойтись? Ответ был — без армии. Достаточно будет денег и доверия. Его снова спросили:
можно ли обойтись без чего-то еще? Конфуций ответил: без денег. Но если исчезнет доверие
народа, не спасут и не помогут ни войска, ни золото.
*
Психическая энергия необходима и для рождения шестой расы человечества. Новая эпоха
сотрет границы миров, грань между плотным миром и тонким миром энергий станет неощутимой.
Новый мир будет тонким, и тела людей шестой расы будут представлять собой тонкое тело нового
качества — уплотненный астрал. Его формирование зависит от трансмутации центров и
образования кристаллов психической энергии.
Новая наука утверждает, что каждый орган совершенного человека станет мыслящей силой.
Люди смогут слышать, видеть и воспринимать мир различными органами тела. Клетки периферической нервной системы будут подобны клеткам головного мозга, огни нервных центров,
трансмутированные до их высшего, седьмого состояния, уподобят человека Существам высших
сфер, для него еще при земной жизни станет доступным Неведомое. При переходе в Тонкий Мир
он сохранит свое сознание — то есть достигнет настоящего бессмертия, вечной жизни сознания.
Но даже сегодня для развитого сознания смерти не существует. При переходе также важны
накопления психической энергии — чем больше ее запас, тем выше сфера, в которую поднимется
дух.
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*
Итак, психическая энергия представляет собой самое мощное оружие в руках человека. Она
созидательна, но может быть и разрушительной — вопрос в том, как она будет направлена.
Добрая чистая мысль устремляет действие энергии к добру, а мысль злобы порождает черный
огонь, который разрушает и все окружающее, и самого породителя. Поэтому для человек
жизненно необходимо следить за качеством своих мыслей и слов, побуждений и поступков.
В Махабхарате психическая энергия именуется божественным оружием. Есть много видов
этого оружия — проявлений энергии Шивы, Индры, Вишну, Агни. В седьмой книге Махабхараты,
Дронапарве, описано грозное оружие Шивы — пашупата.
Арджуна восходит на небо и просит Шиву — вместилище всей сосредоточенной мощи —
передать ему божественное оружие. Бог отвечает, что неподалеку, в небесном озере, полном
амриты — напитка бессмертия, хранятся дивный лук и стрела, при помощи которых им были
некогда сокрушены в битве все враги богов. Подойдя к озеру, напоминающему диск солнца,
Арджуна увидел внутри его вод страшного змея, и другого, второго змея, еще более выдающегося,
с тысячью голов. Обладающий блеском огня, он извергал могучее пламя. Арджуна восславляет
Шиву, и тогда оба могучих змея, оставив свою змеиную форму, принимают вид лука и стрелы.
После того как Шива учит Арджуну обращаться с ними, лук и стрела возвращаются обратно в
озеро. Их не нужно забирать с собой — чтобы применить это оружие в земной битве, нужно лишь
вызвать его в сознании. Но владеть оружием богов может только совершенный душой, искусный и
правдоречивый, добродетельный и умеющий смирять свои чувства. Нужно знать и пять правил
обращения с грозной мощью: как пустить оружие в ход, как заставить его вернуться и снова
привести в действие, как возвратить к жизни тех, кто ни в чем не повинны и случайно убиты этим
оружием, и что делать тогда, когда оружие это отбито. Таково представление древних о
психической энергии.
Новая наука также говорит о бережном отношении к психической энергии, об огнеответственности: каждая мысль есть общение с огнем, и ничто не избавит человека от последствий его
низких мыслей. Нельзя легкомысленно давать клятвы и обещания. Наши слова порождают особый
вид стихийных существ — элементалов, слуг кармы, которые живут до тех пор, пока человек не
исполнит то, что обещал. Если человек отказывается от данной клятвы, долг будет взыскан иным
образом — потерей близких, болезнями, преждевременной смертью. Не менее опасны кощунство
и проклятия. Мысли безумцев, злословящих на Высшие Силы, преломляются о мощные лучи и
возвращаются бумерангом, разрушая организм кощунников. Проклятия порождают адский огонь,
обжигающий не только самого ненавистника, но и тех, кто дорог ему. Есть мудрая русская
пословица: «Не кляни постылого, заберет Бог милого».
Также ложь и клевета привлекают к человеку блуждающих элементалов, которые питаются его
энергией, высасывают силы и отнимают здоровье. Они не оставляют человека и после перехода в
Тонкий Мир. Так совет Конфуция об исправлении имен — о пресечении лжи — имеет не только
моральное, но и чисто энергетическое основание.
Необходимо пересмотреть все общественные условия и взгляды в свете бережного отношения к
психической энергии. Ведь если главным смыслом нахождения нашего здесь, на земле, является
накопление этой огненной мощи, то все, что разлагает ее драгоценные кристаллы, должно быть
безотлагательно удалено из жизни.
Можно с уверенностью сказать, что нравственная чистота — самое важное условие для
накопления психической энергии высшего качества. Возвышенные мысли, слова и побуждения не
только создают прекрасное одеяние для души, но и полностью преображают организм еще при
жизни на земле. Напротив, низкие мысли, страсти, качества — зависть, самомнение, эгоизм и
другие цветы зла обволакивают зерно духа мерзкой слизью и порождают яды в организме,
разлагающие кристаллы высших энергий. Особенно опасен для психической энергии империл —
яд раздражения. Также вожделения, алкоголь и наркотики наносят раны тонкому телу и обрекают
человека на мучения в Тонком Мире.
Не меньший вред могут причинить недостаточно проверенные лекарства. Не секрет, что
большинство современных лекарственных препаратов имеют побочные эффекты, целые списки
которых напечатаны на вкладышах мелкими буквами. Во многих случаях лекарства являются
настоящими отравителями нервной системы, тесно связанной с психической энергией.
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В качестве примера приведем широко рекламируемую в качестве спасительной меры
трансплантологию.
В июле 2015 года по многим телеканалам был показан сюжет о восьмилетнем американском
мальчике Зайоне Харви из Мэриленда. Ему пересадили донорские кисти рук, такая операция —
первая в мире. Мир восхищается мужеством мальчика, он стал «кумиром для тысяч людей».
«Мы сделали гигантский шаг в трансплантологии, в детской хирургии, а также в такой
относительно молодой области, как сосудистая многосоставная трансплантология», — дает
победное интервью глава программы по пересадке рук в детском госпитале Филадельфии Скотт
Левин. Он намерен делать такие операции и в будущем, «помогать многим другим детям,
потерявшим конечности».
Мать прооперированного мальчика Пэтти Рэй отметила, что ее сын после операции будто
заново родился. «На протяжении всей жизни ему придется принимать медицинские препараты,
предотвращающие отторжение тканей. Но это все пустяки, считает его семья. Ведь скоро он
сможет осуществить свою главную мечту — полазить по спортивным снарядам на детской
площадке. Как все, цепляясь руками».
В конце сюжета — комментарий известного российского трансплантолога, который
категорически осуждает операцию. Все дело в препаратах, которые до конца жизни приходится
принимать пациентам с пересаженными донорскими органами. Эти лекарства подавляют
иммунитет, поэтому пересадку нужно проводить лишь по жизненно важным показаниям.
Отсутствие обеих рук хирург не считает таковыми — «ведь без рук можно жить».
Вывод напрашивается сам собой. Если такое ужасное увечье, как отсутствие рук —
«недостаточное основание», значит, подавление иммунитета после подобных операций несет
просто катастрофические последствия для здоровья. Но ведь иммунитет — это и есть психическая
энергия! Следовательно, медицинские препараты, предотвращающие отторжение тканей,
подавляют ее действие и разлагают ее отложения, превращая человека в живого мертвеца, жизнь
которого лишена высшего смысла. Таковы печальные последствия, казалось бы, хороших
побуждений.
*
Новая наука утверждает, что самое эффективное средство для поддержания здоровья — это
профилактика и правильное дыхание. Сама всеначальная энергия именуется Дыханием Бытия. В
природе дышит все — галактики и звезды, минералы, деревья, цветы, люди и мельчайшие
существа. Умение правильно дышать чрезвычайно важно для человека, поскольку именно через
дыхание он получает жизненную силу — прану, которая питает его психическую энергию.
Правильное дыхание продлевает жизнь. Воистину, человек, обладающий правильным дыханием,
практически никогда не болеет.
Если же не удалось избежать болезни, то прежде всего следует восстановить нервную систему.
Для этого не нужны никакие специальные препараты, но лишь чистый воздух, насыщенный
праной, и отдых на природе.
Нервная система исцеляется, питаясь красотой природы и вибрациями, исходящими от
произведений искусства. Звук и цвет являются проявлениями Фохата — космического
электричества, или всеначальной энергии. Их осознанное восприятие через прекрасные творения
умножает кристаллы психической энергии. Напротив, все дисгармоничное гасит огни в человеке.
В связи с этим представляется целесообразным сказать несколько слов о так называемом
современном искусстве.
Разумеется, никаким искусством «современное искусство» не является. Это инструмент врагов
Света по разложению энергий человечества. Настоящее творчество является объединением
высших энергий с энергией человеческого сознания. Человек аморальный, без высших
устремлений, никогда не создаст ничего стоящего. Лишенный творческого огня стремится быть
«оригинальным», но способен только на ремейки, на жалкие подражания и перепевы. Его
произведения не заключают в себе психической энергии, напротив, они являются своего рода
черной дырой, высасывающей энергию жизни из зрителя и слушателя. Пойти на выставку
современного искусства, посмотреть «оригинальный» спектакль — значит подвергнуть себя риску
серьезного заболевания и сократить жизнь. Поэтому искусство — не частный вопрос, но
государственный. Здесь дело не столько в этике и эстетике, сколько в здоровье и самом
существовании народа.
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*
Дорогой читатель! Книга об огненной победительнице — психической энергии — призвана
помочь сделать шаг, который полностью изменит твою жизнь.
«Познай самого себя, и ты познаешь богов и вселенную», «стань тем, кто ты есть» — эти
древние изречения в свете новой науки означают: познай в себе огненное зерно духа, частицу
Матери Звезды, а затем исполни свое предназначение: облеки свою монаду сияющим покровом
психической энергии, и ты наконец станешь собой — бессмертным духом, изначально созданным
по образу и подобию Бога.
Изучение психической энергии открывает безграничные возможности, дает радость жизни
каждому человеку. Эта воистину великая энергия снимет печать тайны с древних священных
текстов и поможет совершить удивительные открытия, создать цельную систему знаний о мире и
человеке. Она построит мосты между землей и невидимыми сферами и поведет в дальние миры,
от звезды к звезде, поможет образовать мировую общину — всемирное братство людей.
Книга «Психическая энергия — огненная мощь бытия», которую мы представляем читателям,
охватывает широкий спектр свойств, качеств и проявлений космических энергий. Она поможет
человеку узнать и безопасно применить эти величайшие созидательные космические энергии во
благо. В книге дано многостороннее освещение психической энергии, приведены способы ее
познания и применения, показаны как положительные стороны ее действия, так и отрицательные
— в случае ее неверного применения.
Эта книга необычна шириной своего охвата. Она повествует о Беспредельности, о Боге Космоса
— Космическом Магните и о человеке — неотъемлемой его частице, малой искре, которой
суждено в великий день «Будь с Нами» слиться с великим Пламенем, от которого она отлетела на
заре манвантары. В книге описаны космические процессы, которые в действительности
происходят не в глубинах Космоса, а здесь — в человеке, в его нервных центрах. Близкое
огненное переустройство планеты и сближение миров, преображение материи в энергии,
творчество энергий, исследование бесчисленных проявлений психической энергии, химическая
лаборатория человека и его излучения, высшие состояния самадхи и нирвана, космическое
назначение человека и пути достижения бессмертия — эти и многие другие темы ожидают
читателя.
*
Недавно один мой друг сказал: я живу на Алтае, потому что небо здесь ближе к нам на целый
километр. Я тоже думаю, что здесь ближе и звезды и ангелы, и вся красота мироздания,
созданного Высшей Мыслью, ощущается острее, видится отчетливее и более реально, чем гделибо еще на нашей милой планете. И когда я смотрю на созвездие Геркулеса, туда, где пребывает
ближайший к нам фокус Космического Магнита, мне кажется, что он совсем близко, почти рядом.
И вся эта красота, земная и небесная, эта божественная мощь дарована нам для эволюции, для
преображения всего сущего в истинную красоту.
Уже очень скоро изменится и мир и человек. Ведь начались психические смены миров, и Земля
проходит огненное крещение. Новые космические энергии творят новую жизнь. Прикосновение
Луча высших сфер разбудит сознание, и те, кто почувствуют искру Божественного Огня в своем
зерне духа, составят основу нового человечества.
Время необычное — час ожидания чуда рождения Нового Мира. Огонь у порога! Человечество
ждет Великий Приход. В Вишну-пуране сказано, что Спаситель восстановит справедливость на
Земле, и умы людей пробудятся и будут так же прозрачны, как хрусталь. И по огням сердца
Спаситель увидит идущих к нему. Преображенные люди дадут рождение расе, которая будет
следовать законам века Чистоты.
Мы искренне желаем успеха каждому исследователю психической энергии, и надеемся, что эта
книга поможет ему на долгом, но полном удивительных открытий пути!
Пусть великий Аум наполнит наши сердца!
12 декабря 2016 г.,
Горный Алтай
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