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«…ввиду наступления новой эпохи, несущей еще небывалый прилив психической энергии,
необходимо пробудить и воспитать в себе правильное отношение к этой обоюдоострой мощи.
В книгах «Живой Этики» (серия «Агни Йога») впервые дано многостороннее освещение этой
энергии и приведены методы рационального подхода к изучению ее.

Чтобы участвовать в космическом созидании, необходимо познать, именно, законы
космических сил и действовать в полном согласии с ними, в противном случае разрушение
неминуемо. Именно действуя в согласии с космическими законами, человек становится
творцом. Он творец своей судьбы и в своем коллективе – судьбы планеты. Все силы и
энергии Космоса открываются человеку лишь при наличии в нем мощного накопления
высших энергий, при условии его беспредельного восхождения. Задумайтесь над
необъятностью мощи космических сил, нас окружающих». (Письма Е.И.Рерих, т.2,
14.05.37)

Научитесь исследовать высшие 

явления, полезные человечеству. 
(Зов, Апрель 8, 1921 г.)

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=14.05.37_Рерих_Е.И._Письма._1929-1938_т.2
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Зов,_Апрель_8,_1921_г.
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• Община, 249 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.

• Агни Йога, 56 …пора от грубых слоев материи перейти к исследованию тончайшей энергии. 

• Аум, 223 …всякое исследование психической энергии есть истинный прогресс.

• Аум, 575 Не только каждый центр есть динамо, но каждый атом уже вырабатывает энергию. Можно ли считать 
неестественным и ненаучным исследование психической энергии? Говорю для тех, кто имеет особые 
возможности познавания энергии и так часто противится своему достоянию. Народ должен учиться, учиться и 
учиться. Так наука во всем своем величии даст возможность достижений. 

• Надземное, 613 …во многих странах работают общества психических исследований, где научно пытаются 
приблизиться к надземному… Наука уже установила многие аналогии, которые способствуют познаванию 
Тонкого Мира. Нужно подтвердить, что научные выводы не противоречат достижениям психических 
исследований. Можно видеть, что в ближайшем будущем условия науки откроют человечеству уявление
полной связи с реальным Надземным Миром. Многие выдумки будут рассеяны строгим научным подходом.

О необходимости исследований Психической Энергии

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C_249
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Агни_Йога,_56
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_223
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_575
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Надземное,_613


Введение

4

• Сердце, 142 Мы весьма советуем устройство биохимической лаборатории, но, конечно, для серьезных и 
длительных опытов… Нужно особенно обратить внимание на психическую энергию, как ключ к будущему. 

• Аум, 514 Не будем откладывать действий по образованию человека, как носителя психической энергии. Много 
имеется отдельных попыток, но теперь нужен как бы кооператив по исследованию этих энергий. Не нужно 
ограничивать такую полезную работу условностями, ибо самые неожиданные разнообразные сотрудники 
могут принести свой жизненный опыт. 

• Братство, 225 Область тончайших энергий неисчерпаема… Нужно, чтобы наблюдались всевозможные 
явления и сносились бы в лаборатории исследований. Сколько раз сказано, что одинокий исследователь не 
может успеть наблюсти все нити энергий. 

• Беспредельность ч.2, 332 Когда Уран напрягает лучи, утверждается новая ступень. Много открытий, много 
перемещений, много пертурбаций, много исследований, устремленных к исследованию высших энергий; много 
изумительных попыток исследования психической энергии; исследования свойств луча и пространственных 
излучений, так человечество утвердится в новых поисках. Лучи Нашего Светила готовят человечеству лучшую 
ступень.

О необходимости исследований Психической Энергии

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Сердце,_142
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_514
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Братство,_225
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Беспредельность_ч.2,_332
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• Представленная вашему вниманию презентация – собранные и систематизированные шлоки из 
Учения «Агни Йога», касающиеся различных аспектов проведения исследований психической энергии. 
Презентация содержит три раздела: «Советы исследователю», «Качества исследователя» и 
«Направления для исследований».

• Для удобства навигации по слайдам в начале каждого раздела и подраздела приведена 
классификация направлений исследований со ссылками на шлоки Агни Йоги, которые можно 
прочитать, нажав на соответствующие ссылки, например: Об.,250.

• Некоторые шлоки, ввиду их большого объема, приведены не полностью, полный текст можно увидеть, 
нажав по ссылке, например: Сердце, 142, которая переводит на сайт интернет-энциклопедии, 
посвященной Учению «Агни Йога».

• Для того, чтобы вернуться к оглавлению раздела, нужно нажать ссылку , к 
оглавлению подраздела – на ссылку , в начало презентации – . 

Оглавление раздела

В началоОглавление подраздела

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Сердце,_142
http://agniyoga.roerich.info/
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• Исследование явлений психической энергии – новое направление для 
науки. В отличие от классических методов и подходов к исследованиям 
процессов и явлений физического мира исследование тонких явлений 
требует от исследователя особых подходов, особого настроя и 
принятия во внимание целого ряда обстоятельств, которые в обычных 
исследованиях можно игнорировать.

• В данном разделе приведены советы будущему исследователю, 
которые условно разделены на общие, советы по внутреннему 
настрою исследователя и советы по учету и соблюдению внешних 
условия для экспериментов и наблюдений.

7

Советы исследователю
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Общие советы

Внутренний настрой

Внешние условия

Советы исследователю

В начало
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Советы исследователю
Общие советы

Оглавление раздела В начало
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Советы исследователю
Общие советы

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела
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• Община, 250 Яро нужно стремиться к простоте исканий.

• Иерархия, 64 Лишь рефлекс рефлексов психической энергии может быть уловляем физическими 
ощущениями; то же можно сказать о тонких энергиях и удаленных телах Космоса. Но это не должно 
останавливать изыскания, ибо по тени и по источнику света можно знать вышину предмета. Также 
можно применить все западные методы познавания, ибо не вижу разницы Запада и Востока, когда на вершинах 
изысканий! Нужно всячески сглаживать условные разделения невежества. Не будем бояться исследовать 
всеми способами, лишь бы познать!

• Сердце, 110 Множество опытов можно произвести в связи с тонким телом, но, прежде всего, нужно усвоить 
чувствительность сердца и понять моментальное движение тонкого тела.

• Мир Огненный ч.3, 102 Расположение людей по аурам и взаимопритяжению будет научной истиной, но до 
научных исследований нужно применить тонкое распознавание. Там, где горит разумение сердца, там 
будет распознание. Но где разумение сердца неактивно, там бездействует энергия огненная. Нужно чуять, как 
около огненного сердца собираются приближенные устремлением Огненного Служения. 

• Мир Огненный ч.3, 509 Кто не может обойти наблюдаемый предмет со всех сторон, тот не исследователь. 

Общие советы

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Община,_250
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Иерархия,_64
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Сердце,_110
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Мир_Огненный_ч.3,_102
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Мир_Огненный_ч.3,_509
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• Аум, 314 Каждый может наблюдать явления психической энергии в любом месте и в любое время. Нужно 
сосредоточить внимание и хотя бы кратко отмечать замеченные проявления. Наверное, среди таких 
заметок будут и ненужные, но этим не следует смущаться. Записи имеют огромное значение, ибо 
проявления психической энергии необычайно быстро забываются. Каждый день нечто необычное 
происходит. Не нужно считать, что имеют значение лишь какие-то потрясающие явления, иногда уловление 
мысли или нахождение нужных страниц может дать очень показательный пример работы психической энергии. 
Кроме того, путь внимания выработает и терпение, качество необходимое для исследователя. 

• Аум, 468 Будем твердо помнить качества психической энергии. Нередко люди, приступая к наблюдениям 
над психической энергией, забывают ее основные свойства. Даже самые простые исследования люди 
усложняют своими привычками. Мгновенность будет основным качеством психической энергии, но 
люди привыкли полагать, что долгая дума будет самой сильной. Таким образом, они упускают из виду, что для 
мысли не нужно времени. Также не принимается во внимание, что во время долгой думы происходит 
множество мысленных посылок разных степеней. Среди такого длительного мышления теряется средоточие 
посылки. Явление мгновенности должно научить, что краткий удар мысли будет соответствовать 
сущности психической энергии. Но умение кратко мыслить нуждается в воспитании. Не только краткость, но 
и сила мысли должна быть обобщена с посылкою психической энергии. 

Общие советы

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_314
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_468
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• Аум, 484 Не отгоните, если кто хочет изучать энергию с чисто научною целью. Только смотрите, чтобы цель не 
оказалась псевдонаучной. Научная задача основана на доброжелательном допущении, но псевдонаучная полна 
отрицания. Также не отяготите исследователя преднамеренными методами. Каждый исследователь имеет 
право на свой путь. Если даже его путь будет сложным, он, может быть, найдет нежданную, новую 
подробность. Нехорош обычай педагогов, которые осмеивают каждую попытку своеобразного решения 
задачи. Нужно приветствовать поиски новых приближений к истине. Если твердо убеждение, что истина 
одна, не может быть опасений, что найдется какая-то другая истина. Следует проявить самое широкое 
допущение, только так можно строить сотрудничество. 

• Аум, 551 Опытным путем должна быть исследована вся область психической энергии. Невозможно 
допускать личных предположений. Нужно с величайшею осмотрительностью пользоваться источниками 
древней литературы. Следует иметь в виду, что многие определительные 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 символические 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. 

Общие советы

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_484
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_551
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• Аум, 552 Мать положит первые основы исследования психической энергии; даже до рождения ребенка будет 
замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе матери. Уже 
можно наблюдать некоторые особенности, которые предопределяют характер, явленный в желаниях самой 
матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать. Но самую возможность наблюдения нужно 
воспитывать. Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, но на опыты и наблюдения.

• Аум, 598 Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда исследователем. Всегда он 
будет совершенствоваться, значит, он избавится от старости. Утверждаю, что психическая энергия не 
только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только мысль к ней устремится. Мысль иногда 
изображается стрелою. Стремительность энергии есть крылья человечества. 

• Братство, 28 Уявление психической энергии поможет безошибочно распознавать внутреннюю сущность 
явлений. Не нужно никаких сложных приспособлений, когда человек сам в себе носит искру знания. 
Исследователи психической энергии могут засвидетельствовать, что показания энергии безошибочны. 
Они могут быть относительны в земных сроках, но в качестве не будут ошибочными. Между тем, 
именно, качество нужно для распознавания сущности. Не может энергия всеначальная показать 
отрицательное положительным. Такое чисто научное показание оградит людей от злобного приближения. 
Такое распознавание не без основания называется оружием Света. 

Общие советы

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_552
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_598
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Братство,_28
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Оглавление раздела В начало
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• Агни Йога, 303 Считайте точно обстоятельства ваших действий. Умейте упомнить условия ваших 
чувствований, к ним снова вернемся. Называем врагом каждое неизвестное. Его надо решить, завоевать и 
обратить в известное, короче говоря, познать. При познании нужно, прежде всего, следить за собою… У нас 
первым условием битвы считается знание своих обстоятельств. Неизвестное узнаем, приближаясь к 
нему. Нечего говорить о нем заранее, ведь даже границ его не знаем. Утверждая во всем исследование, Мы 
должны согласиться в способах познавания. Будем знать направление движения, но не будем мешать себе 
утверждением врага. Соединим предвидение с реальным движением. Каждая обнаруженная часть неизвестного 
будет завоеванием, без удивления, без трепета и даже без чрезмерного восторга. Ведь каждый час, даже самый 
недвижный, может приблизить нас к неизвестному.

• Сердце, 298 Ничто не может явить понимание Невидимого Мира, как само ощущение его. Ничто не может 
пособить сердцу, если оно не захочет предаться чувству и ощущению. Осторожное отношение к явлениям 
жизни показывает готовность к опытному методу исследования. Не следует понимать утверждение, как 
нечто отвлеченное, но нужно понять всю близость Учения, утвержденного опытом. Так же нужно понять 
все ритмы чередований событий.

• Мир Огненный ч.1, 433 …каждому исследователю Учения можно советовать — «приближайся всеми 
силами, наблюдай всеми мерами, исследуй всеми способами, познавай всем дерзновением, являй 
неутомимость и воспламенись каждым нахождением Истины». 

Внутренний настрой

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Агни_Йога,_303
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Сердце,_298
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Мир_Огненный_ч.1,_433
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• Мир Огненный ч.1, 666 Человеческое истинное познавание будет всегда созвучать с Единой Истиной… 
Конечно, истинная наука и не может расходиться с непреложными законами, следовательно нужно при новых 
исследованиях постоянно держать в уме и в сердце Заповеди Основ. Они дадут несломимое восхищение 
ученому, который идет, не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других. Он почует 
волны Света и среди вибраций уловит новые энергии. Огонь Великий Агни есть явленный Вратарь к 
Непостижимому. У Света есть притягательная сила и вступивший в него не отступит. 

• Мир Огненный ч.2, 23 Много уявлено опытов при полетах на высоту. Может быть, исследователи понимают в 
глубине души, что высота может дать очень нужное сведение. Но, кроме физических инструментов, они 
должны запастись психической энергией, только тогда эти опыты принесут, действительно, новое 
соображение. Нужно, чтобы исследователи высот и глубин имели подготовку психическую. Лишь при 
таком соединении и физическая сторона работы получит особенное значение.

• Аум, 210 Чем разнообразнее будут исследования, тем прекраснее будут следствия. Не может быть темных 
путей для просветленного глаза, он отличит особую убедительность при исследовании самых различных 
исканий человечества. Мы не Отрицатели, ибо отрицание не позволяет углубить изучение. Много иероглифов 
рассеяно по миру, только в добром желании можно приблизиться к сокровенным знакам. 
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• Аум, 267 Тонкий Мир уже становится почти лабораторным понятием. Пусть будут наименования разные, но 
цель изысканий будет едина. Не потревожим ученых, которые приближаются к Великому Неизвестному. Нам 
безразлично, как они назовут искры Света Единого. В приближении они заподозрят множество разделений. 
Они будут по-своему правы, ибо психическая энергия явит им свой лик в зависимости от качества 
энергии исследователя.

• Аум, 269 Каждый, желающий исследовать психическую энергию, должен, прежде всего, заняться 
испытанием своей психической энергии. При различных опытах можно заметить, как действует своя 
энергия. Каждая энергия имеет особые свойства. Ошибочно думать, что если закон един, то и все частичные 
проявления будут совершенно одинаковы. Чем тоньше энергия, тем и качества ее будут неразличимее на 
грубое зрение. Так нужно, прежде всего, установить прочно основное качество, которое будет пробным 
камнем. Таким качеством будет чистота мыслей при желании принести самоотверженную пользу. Лучи 
подвига будут лучшими светочами при изучении психической энергии. Внимательность также будет 
другом таких опытов. Всякое предубеждение будет вредно. Психическая энергия оседает на всех предметах. 
Осадки ее будут относиться к пространственным отложениям, потому можно изучать не только состояние 
личной энергии, но и энергии собирательной. Для этого нужно наблюдать снег или дождевую воду. Вообще 
развитие наблюдений даст много новых сочетаний. 
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• Аум, 577 Испытатель психической энергии находится в совершенно других условиях, нежели иные 
исследователи. Они могут уделять своим изучениям определенное время, тогда как испытатель 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 предметов. Он 
должен обладать терпением и доброжелательством. Он не может жаловаться и впадать в уныние. Так 
многие условия, как воображение и чувствознание необходимы для наблюдателя.

• Аум, 592 Мужественно должно наблюдать и положительные, и отрицательные явления психической 
энергии. Иногда она замолкает и никакая воля не может вызвать ее. Неумный исследователь может 
смутиться, но опытный испытатель усмотрит в этом какое-то особое обстоятельство. Он промедлит 
немного и опять осторожно продолжит опыт. Каждое колебание энергии покажет и явление космическое.

• Братство, 37 Так находятся люди, которые, вообще, не понимают, что есть мысль. Признак таких людей будет 
не в безграмотности, но в закоснелом сердце — немало таких мертвецов! Пусть привыкают исследователи 
психической энергии к таким окаменелостям. Много придется в дневниках отметить явно 
невмещающее. 
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• Братство, 38 …нужно постепенно приучать себя к восприятию различных напряжений. Исследователи 
психической энергии понимают, о каком упражнении мы говорим. Нужно кроме опытов над 
психической энергией также привыкать к общению с Тонким Миром и не прибегать к магии, ибо все 
естественное постигается и путем естественным. Только путем опыта привыкают к напряжению разных 
степеней. Можно понять, что само ожидание будет естественною готовностью или, как принято называть 
— дисциплиной.

• Братство, 216 Не будем осуждать самое кропотливое исследование, когда оно не таит в себе 
предумышленной враждебности к соседней области. Пусть ученые найдут в себе решимость не отрешаться 
от того, что им в данное время неизвестно.

• Братство, 427 Именно на всю жизнь останется красота синтеза. Каждый исследователь, посвящающий 
себя хотя бы малейшей подробности Мироздания, придет к ней от ширины, но не от узости. Так познание 
будет всеобще. Истинно там, где горит огонь знания, там суждено светлое будущее.

• Надземное, 363 Человек имеет странную особенность, он согласен признать действие чужих мыслей, но 
совершенно забывает о судьбе своих, - так человек относится небрежнее всего к себе. Считаю, что пора 
вместо лекций применить к себе строгий режим. Почему существующие Общества Психических 
Исследований, по большей части, обращаются на одной плоскости? Сами участники препятствуют 
дальнейшим проявлениям. Не полезно, когда сами испытатели не могут, прежде всего, испытать чистоту 
своих намерений.
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• Надземное, 374 Урусвати знает, что искания первопричины свойственны каждому мыслящему человеку. Одни 
приближаются более утонченно, другие более грубо, но все не минуют пути исканий. Но они собираются 
исследовать Высшее без изучения ближайших причин. Они не задаются вопросом, что человек должен 
разбираться и среди обиходных явлений. Кто сумеет усмотреть причины самых обиходных событий, тот 
может заглянуть и выше. Усмотрение причин каждодневных происшествий утончит мышление. 
Поучительно видеть как целые события разваливались от одного восклицания или взгляда, но 
присутствовавшие не обращали внимания и после забывали о первоначальной причине.

• Надземное, 592 Мы говорим о Надземном, ибо человечество нуждается в осознании его. Мы хотим, чтобы 
Надземное познавалось путем научным, путем исследований и наблюдений. Для таких достижений 
человек должен углубить сознание и возвысить мысль. Для свободного мышления не опасны суеверы, 
но не будем преуменьшать их злобных попыток. О свободном познавании они скажут: «Твоя жизнь — моя 
смерть». Мыслитель говорил: «Кто же может ограничивать мышление? он не только невежда, но безумен!» 
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• Надземное, 626 Может ли добросовестный исследователь утверждать, что в его области все найдено и 
объяснено? Только тупой, условный ум дерзнет утверждать, что ему все известно. Каждое новое 
открытие есть лишь еще один вход в Неизвестное. 

• Надземное, 754 Пусть мысль человека устремляется к психическим наблюдениям. При таких исканиях 
люди невольно сближаются и могут полезно сотрудничать. Пусть они мысленно путешествуют по 
Надземному Миру. Если первые путешествия будут примитивны, это не должно огорчать. Помощь 
придет, лишь бы было искреннее устремление.

• Надземное, 757 Пусть благость будет положена в основание психических исследований, иначе люди 
замкнутся в молчании и многое ценное пропадет. Явления Тонкого Мира могут быть подобно 
тончайшей паутине; можно разорвать ее, но долго будет чувствоваться присутствие чего-то тончайшего. 
Помните, что Мир Тонкий проявляется и тончайшими касаниями, также и наука должна 
приспособляться к тончайшим выражениям. Пусть помнят слова Мыслителя: «Тончайшее может быть 
воспринято лишь великим вниманием».

• Надземное, 945 Истинный исследователь скажет: «Буду наблюдать тончайшие проявления. Среди 
различных условий, наверное, найдутся связующие нити и поведут меня в Новый Мир».
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• Иерархия, 67 Можете производить один из самых полезных психических опытов. 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 случившиеся обстоятельства и сообразите все помыслы, ваши 
собственные огорчения, раздражения и все прочие случайности и оплошности. 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, которые собранные вместе, принесут большую 
пользу человечеству. Ибо 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. Будем применять самые точные 
весы для взвешивания наших мыслей и будем помнить, что каждое окисление металлов оказывает 
влияние на характер и качество мыслей. Также дым и перегар старых материалов или мяса всегда 
вреден. 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 принятию мер к совершенствованию. 

• Иерархия, 237 Необходимо найти несколько западных ученых, которые освободились бы от предрассудков и 
начали изучать условия психической энергии. Конечно возвышенности Гималаев дадут возможности 
научным исследованиям.
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• Иерархия, 336 Так нужно исследовать всеми способами начала препятствующие. Нужно понять, что есть 
гармония с основами Бытия? Что есть продвижение духа, который постепенно привыкает существовать над миром 
и трудиться без конца? Также нужно понять священные боли, как знаки полетов духа в область связующую миры. 
Так легко понять, что инволюция лишила человечество некоторых признанных свойств и нужно проявить много 
изначальной энергии, чтобы снова соткать порванную ткань Ассургины. Но хвала смелым, дерзающим, 
устремленным!

• Сердце, 567 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 
снимающий не должен смотреть на снимаемого. Не забудьте о химизме взгляда. 

• Аум, 225 После познания внушения можно думать о средствах усиляющих его. Но сперва нужно познать все 
стадии внушения. Если человек постоянно внушает и находится под внушением, то как же внимательно нужно 
уметь различать степень земного и тонкого воздействия! Для этого научного исследования нужно, чтобы 
сам ученый был познающим градации миров. Если он будет отрицателем, то лишь возрастит поколение невежд. 
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• Аум, 342 Опыты над психической энергией можно производить в разных помещениях и в разное время. 
Тусклый свет иногда даже способствует проявлению энергии. Но резкий солнечный свет может усложнять опыт 
своим сильным химизмом. Также разнообразны условия 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 воздействия. Само настроение 
наблюдателя имеет большое значение. Раздражение и беспокойство не могут помочь полезному исследованию. 
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 познания. 

• Аум, 390 Весьма осмотрительно даем указания об исследовании психической энергии. Во-первых, некоторые люди 
могут употреблять сведения во зло; во-вторых, некоторые могут злоупотреблять опытом в отношении своего здоровья; 
в-третьих, некоторые, не имея способности к этому опыту, могут клеветать о неосуществимости сказанного. Пусть 
лишь преданные к знанию приобщатся к серьезному изучению. Всем приходилось встречать многих, которые из 
самого важного делали посмешище. Издевательство не есть только невежество, оно доказывает низость сознания.
Утверждаю, что психическая энергия должна быть изучаема со всем вниманием. При обсуждении психической 
энергии не должно быть препирательств. Каждый опыт может быть повторен в понимании 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 трудно. 
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• Аум, 586 Еще раз ободрим всех, кто огорчается при первой неудаче с опытом над психической энергией. Пусть они 
запомнят, сколько условий может влиять и препятствовать опыту. Окружающие люди и предметы, 
пространственные токи, и состояние здоровья, наконец, мысли, получаемые издалека, все может или 
повышать, или понижать следствия. Много попыток было прекращено в самом зачатке, ибо нелепое 
замечание или враждебная мысль парализовала психическую энергию. 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 помыслить, как образовать психическую энергию. Ведь 
помимо опытов человек не вправе держать всеначальную энергию в безобразном состоянии. Пусть каждый 
начинающий исследователь испытает самого себя на разных обстоятельствах. Только всевозможные 
испытания могут доказать, какие именно свойства преобладают в данной психической энергии. Также пусть 
исследователь не терзается особенностью своей энергии, сравнивая ее с опытом других. Некоторые склонны 
преувеличивать, но другие по скромности преуменьшают, при этом нередко упускают из вида самые ценные 
свойства. Пусть вооружатся терпением и преданностью к наблюдениям. Не следует предаваться шатанию и 
порывам, которые так часто приводят к раздражению. Так постоянно заботливо поддержите начинающего 
наблюдателя. 

Внешние условия

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела
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• Надземное, 458 Урусвати знает насколько превратно и неправильно пользуются 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 будет не благоприятен, 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 
примитивными. Кроме того, несомненно, будут многие тонкие влияния, как полезные, так и 
противодействующие. 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 терпение и устремленность превозмогают. Также не 
забудем, что участие женщины дает особый успех тонким опытам. Можно заметить, что то же самое 
происходит при снимках. Если женщина участвует с плотной или с тонкой стороны, снимки бывают удачны. 
Мы уже говорили об участии женщины во всех научных опытах. Древние алхимики понимали всю ценность 
женского сотрудничества, но теперь многие ученые будут отрицать. Тогда вместо прямого женского 
сотрудничества появится косвенное, но все-таки сама сущность вещей привлечет женщину, и она приложит свою 
руку к новому открытию.

Внешние условия

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела
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• Озарение, 2-VII-20 Узы подвига подобны работе в лаборатории. Не дрожит рука, отмеряя пробную жидкость, 
ибо знает исследователь, что пролитая капля может взорвать дом. Только вера и смелость держат руку 
исследователя.

• Община, 131 Уже в Америке, в Германии и в Англии определяют основное 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! 

• Аум, 314 Каждый день нечто необычное происходит. Не нужно считать, что имеют значение лишь какие-то 
потрясающие явления, иногда уловление мысли или нахождение нужных страниц может дать очень 
показательный пример работы психической энергии. Кроме того, путь внимания выработает и терпение, 
качество необходимое для исследователя. 

• Аум, 405 Наблюдения над психической энергией зависят от внутренней честности исследователя. Он сам 
лишь может судить, когда он воздержался от предпосылки; он может судить, когда он избежал желания. 

• Надземное, 116 Невозможно сказать толпам о беспредельной битве. Только некоторые истинные 
испытатели усмотрят насколько их смелые опыты подобны битве. Старинные изображения светлых 
Духов, непременно, снабжали их вооружением. Но и каждый ученый приступает к исследованию в доспехе 
знания.

Оглавление раздела В начало
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• Надземное, 424 Урусвати знает какая мера хладнокровия нужна при каждом психическом опыте. 
Хладнокровие есть хорошее определительное и оно спасает от губительного последствия несвоевременного 
возбуждения. Много опытов не удается, вследствие малейшего возбуждения. Спросите сидящего на воде, он 
скажет, что никакая возбуждающая мысль не тревожит его. Спросите идущего по огню, и он ответит вам то же 
самое. Каждый феномен требует равновесия. Умение владеть своими чувствами дается долгим старанием. 
Оно может быть достигнуто и среди обычной жизни, когда человек имеет вокруг множество поводов к 
нарушению равновесия. Ярое неразумие, конечно, не пригодно для психических исследований. Также 
малейшее сомнение уже понижает нервную силу. Не могут сомневающиеся сидеть на воде или ходить по огню. 
При этом поучительно наблюдать какая малая доля сомнения уже действует губительно.

• Надземное, 469 Урусвати знает, что воображение порождается впечатлениями действительности. Когда человек 
исполнится наблюдательности и подвижности, он соберет в «чашу» сокровища жизни, которые преобразят 
его будущее существование… Многие вообще не понимают, что есть воображение. Они признаются, что не 
имеют в себе возникающих образов. Они скажут, что лишь художники обладают фантазией, но положительные 
граждане должны уберечься от такого легкомыслия. Они не понимают, что воображение есть открытое окно к 
Прекрасному, которое усовершенствует жизнь. Когда же, наконец, наука двинет человечество к здравому 
суждению, можно тогда поставить знание на новое основание. Каждое явление подлежит научному 
исследованию, но если сам исследователь оказывается без воображения, то как же может он пользоваться 
научными аппаратами? Усмотрим, как вся бытовая жизнь состоит из ряда самых замечательных научных 
фактов, но их нужно усмотреть. Хорошо, что поняли воздействие микроорганизмов, но забыли о 
психических проявлениях, могущественно спасительных и разрушительных. Нужно понять эту сторону 
жизни на научном основании. Наши Башни стоят лишь на познании Природы.

Оглавление раздела В начало
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• Надземное, 632 Люди считают срок, когда событие стало им очевидным. Но это не будет началом события, когда 
даже близорукий увидит происходящее. Можно быть уверенным, что возникновение события было раньше. Мудро 
понять именно возникновение события, только тогда можно наблюдать его развитие и разрешение. Исследование 
зарождения событий полезно не только ради истины, но и как испытание мышления. Нужно уметь 
отрешиться от всякой предвзятости. Пусть мысль будет спокойна и свободна, как вода в чистом колодце, где 
можно ясно рассмотреть все дно. Но такая спокойная мысль приобретается не легко. Человек желает подставить 
свое преднамеренное решение или хотя бы свой путь к рассуждению. Но также важно заметить кармические 
следствия, для этого нужно знать историю народов, только такими документальными сопоставлениями можно 
добиваться справедливого решения. Нужно уметь становиться настоящим ученым, которому ценен истинный 
вывод, хотя бы он не отвечал его воззрениям. Научиться надо поступаться личными воззрениями ради истины.

• Надземное, 769 Урусвати знает с каким чувством следует приближаться к Надземному Миру. Страх — плохой 
проводник; рассудок не доведет к Высотам, нужно полюбить Мир Надземный. Пусть скептики не 
удивляются, что вместо сложных научных формул, Мы говорим об общечеловеческом чувстве любви, как о 
лучшем проводнике. Но в любом предмете лучший успех достигается, если исследователь любит свой 
предмет. Лишь любовь создает высшее притяжение. Вы достаточно знаете о значении притяжения; такой 
магнит заложен в сердце человека и он устремляется к великому магниту Надземного Мира.

Качества исследователя
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• Надземное, 802 …люди пренебрегают изучением Надземного Мира. Они легкомысленно полагают, что Мир 
Надземный не проявляется здесь, на Земле. Между тем, каждый внимательный исследователь знает, как много 
знаков тонкого существования разбросано в жизни каждого дня. 

• Надземное, 806 Урусвати знает огненное равновесие. Много сказано о соизмеримости и равновесии, но такие 
понятия остаются непримененными, ибо главное их основание не осознано. Даже опытные исследователи 
впадают в равнодушие, вместо равновесия. Все знают, что природа бытия огненна, но как приложить это 
качество в земной жизни? Истинно, можно достичь огненного равновесия, живя в земной и надземной жизни 
одновременно.

• Надземное, 822 …пусть исследователи запомнят, что каждый их труд нужен и для Надземного Мира. Как 
жалок путник в обширных надземных областях, лишенный наблюдательности и неумеющий применить 
бдительности! Мимо него проходят лучшие встречи. Нужно знать, что в Надземном Мире никто не будет 
принуждать путника. Он должен почуять, где вибрация, сходная с ним. Он не потеряется среди разнородных 
ритмов, но внимательно устремится к наиболее близкому ему, — так из самых простых земных познаний 
образуются сокровища надземные. Мы особенно заботимся, чтобы люди не отрывались от земных назначений, 
но в каждой из земных подробностей узнавали сокровище высшее.

Качества исследователя
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• Надземное, 860 Урусвати знает сущность расширения сознания. Около этого понятия особенно много недоумений 
и непонимания. Неопытные исследователи полагают, что такое расширение происходит извне и счастливый 
получатель лишь с признательностью принимает высший дар. Такие испытатели забывают закон свободной 
воли. Они будут огорчены, если узнают, что расширение сознания происходит не извне, но изнутри.
Лишь огненный магнит сердца, воспламененный высоким мышлением и устремлением, привлечет высшие 
энергии. Мощь высших энергий преображает сознание и делает его восприимчивым к познанию законов 
бытия. Люди не оценивают магнит сердца и тем умаляют свое значение.

• Надземное, 877 Урусвати знает сущность самопознания. Древняя Истина: «Познай самого себя!» — была 
извращена слабыми, ленивыми мозгами. Они поспешили объявить ее, как нечто сверхчеловеческое, 
недостижимое, между тем, такое самоисследование всегда и при всех условиях возможно. Испытуйте себя и 
замечайте, что глубже заложено в сознании вашем? Если уныние или обида долго живет в вас и огорчает 
сердце, вы должны сознательно изгонять таких вредителей. Вы будете знать, что они составляют причину 
многих заболеваний и пресекут духовное продвижение. Когда вы познаете такое простое объяснение, тогда 
разум ваш подскажет, что неполезно поддаваться ядовитым воздействиям. Таким же путем вы спросите себя 
и о других позорных вредителях и призовете свободную волю, чтобы изгнать врагов земных и надземных. Но 
если вы почуете, что подвиг самопожертвования вам близок, вы поймете, что эти врата приведут вас к 
светлым победам. Итак, просмотрите ваши качества, и сердце не обманет вас.

Качества исследователя
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В Агни Йоге содержится большое количество направлений для исследования психической энергии и различных 
ее аспектов. В этом разделе представлена попытка систематизировать их и представить удобную систему для 
изучения потенциальных направлений исследований. Выбрав одно или несколько направлений, в последующем 
можно углубить понимание вопроса, изучая шлоки, посвященные данному конкретному направлению, читая 
Учение.

В большинстве шлоков упоминается несколько направлений исследований, поэтому на значительной части 
слайдов будет две или три стрелки с указанием этих направлений, например:

то есть, в шлоке упоминаются исследования музыки и звука, цвета и аромата. 

Для удобства навигации по слайдам в начале каждого подраздела приведена классификация направлений 
исследований со ссылками на шлоки Агни Йоги, которые можно прочитать, нажав на соответствующую ссылку:

Для того, чтобы вернуться к оглавлению раздела, нужно нажать ссылку , к оглавлению 
подраздела – на ссылку , в начало презентации – . 

Музыка (звук) Цвет Аромат

С.504

Оглавление раздела

В началоОглавление подраздела
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Сердце

Аура, тонкие тела 
человека, 

заградительная 
сеть

Химизмы Империл Чувствительность

Сознание Выделения
Ароматы, звуки, 

музыка
Атмосфера

Психическая 
энергия 

коллектива

Тонкие 
воздействия и 

факторы

Различные 
воздействия, 

факторы, 
явления, объекты

Надземное
Предвидение, 
ясновидение

Психическая 
энергия человека

Передача мысли Энергия мысли

В начало
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С.504Сердце Институт Сердца

Сердце Как явление двигателя и творчества

Сердце Способ вызывания из сердца тонких чувств

Сердце

Состав ауры Эманации

Взаимодействия между телами человека

Связь между телами человека

Взаимодействие токовСвязь между телами человека

Аура, тонкие тела человека, заградительная сеть

Сома Заградительная сеть

Огненные энергии

М.О.3.206

М.О.3.265

М.О.3.145

М.О.3.292

М.О.3.294

М.О.3.369

А.Й.371

Оглавление раздела В начало
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• Сердце, 504 Истинно, скоро придется спасаться от расстройства стихий. Но ведь и это несчастье можно значительно 
смягчить образованием сердца. Просим врачей разных стран заняться исследованием сердца. Существует много 
санаториев для всевозможных болезней, но нет Института Сердца. От недостатка сердечного воспитания происходит это. Ибо 
даже невежды не считают сердце второстепенным. Между тем, болезни сердца превышают рак и чахотку. Нужны сердечные 
санатории, где бы можно было заняться неотложными наблюдениями. Конечно, эти санатории должны быть раскинуты в 
разных климатах и на разных высотах. Можно видеть, что целое воинство может заняться нужными исследованиями в 
связи с умственными задачами, вместе с агрикультурой и прочими специальностями. Институт Сердца будет Храмом 
расы будущей. Институт Сердца, конечно, войдет в Общество Культуры, ибо понятия сердца и культуры неделимы. 

• Мир Огненный ч.3, 206 Самый мощный Источник огненных энергий — сердце еще не исследован, как явление 
двигателя и творчества. Нужно проникнуть в сущность творчества, чтобы понять насколько сердце непобедимо, когда все 
огни зажжены. Нужно знать, что лишь истинный источник мощных энергий может создавать. Потому воспитание сердца 
должно быть понято, как возжжение всех огней. 

• Мир Огненный ч.3, 265 Вибрации могут вызвать в сердце столько тонких чувствований. Если бы человек понял, как 
пользоваться утвержденными вибрациями для того, чтобы вызвать из недр сердца тонкие чувства, можно было бы 
отвращать многие злые действия. Наука должна заняться, именно, исследованием способа вызывания этих вибраций. 
Конечно звук, и цвет, и обоняние могут дать весь синтез для высших чувствований. Когда грубые методы духа 
заменяются тонкими, дух овладевает чуткостью восприятия. Прикасание к более тонким энергиям дает утончение всего 
образа жизни. Когда пространство зазвучит тонкими энергиями, нужно будет знать, как их жизненно применить.

Сердце Как явление двигателя и творчества

Сердце Институт Сердца

Сердце Способ вызывания из сердца тонких чувств
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• Мир Огненный ч.3, 145 Состав ауры очень сложен. В него входят психические и физические эманации. Каждый 
порыв или мысль в ней отражается. Каждое устремление дает свою явную эманацию. Но при изучении 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 отражаться на ауре. Конечно, все флюиды имеют 
свои слои, которые будут очень показательными для многих научных исследований. 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 ч.3, 292 Взаимодействия между телами нужно исследовать, ибо так же, как состояние физического 
тела действует на состояние астрального тела, конечно, так же воздействует астральное тело на физическое. 
Болезненное состояние организма отражается на астрале, и духовное недомогание астрального тела отражается на 
физическом. Все духовные переживания имеют свое влияние на астральное тело, также и на физическое. Но в этих 
явлениях нужно очень тонко разбираться. Но каждое переживание на духовном плане не сразу накладывает свой 
отпечаток на грубо здоровое тело. Конечно, когда тонкое тело собирает вокруг себя все отравленные флюиды, которые 
заражают астральное тело, то происходит заражение и грубо здорового тела. В зараженном астральном теле происходит 
утверждение взаимодействия. Астральное тело воспринимает легко все флюиды физического тела, потому каждое 
нарушение равновесия сразу отражается на тонком теле. Потому так важно врачу знать духовное состояние больного. При 
болезнях в борьбе с ними нужно иметь в виду согласованность тел и неразрывную связь между ними. 

Состав ауры Эмнации

Взаимодействия между телами человека
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• Мир Огненный ч.3, 294 Причины болезней лежат в корне связи между физическим и астральным миром. Тело 
отражает все следствия от происходящих утверждений во всех слоях и недрах Космоса. Казалось бы понятно, 
какое неразрывное соотношение существует между Макрокосмом и микрокосмом, но, кроме просвещенных 
сознаний, это понятие не принимается в соображение и не продвигает дальше научные исследования. Если 
бы знать, как давление атмосферы влияет на организм, то как же не устремиться к познанию этой связи, 
мощь которой насыщает каждую клеточку жизни своим Огнем. Связь между телами и взаимодействие токов 
должны быть исследованы, ибо невозможно точно определить состояние организма и его болезней, не 
установив огненного соответствия. Тонкое исследование духовного и физического состояния даст 
возможность найти флюиды разложения.

• Мир Огненный ч.3, 369 Именно, бездна непонимании является той тропой, по которой человечество идет. Именно, 
современное мышление указывает на ограниченность психических исследований. Но насколько можно пойти 
дальше и глубже, зная о разделении и связи между тремя телами. Ибо, если физическое тело уже оформлено, 
то астральное тело почти оформлено, и самое тонкое ментальное тело оформлено лишь у избранных. Но 
посвященные в высшие огненные энергии и знающие огненную трансмутацию центров могут утверждать о 
явлениях огненных. Все другие явления нужно разделять по двум категориям. Первая, когда дух не может перейти 
бездну, потому что тело ментальное настолько еще не оформлено, что дух не может проявляться за пределами 
низших слоев; другая категория, когда один центр проявляется частично. Причем нужно помнить, что Огненный 
Мир не доступен духу, покуда высшие центры не начнут трансмутироваться. Но поверх всего стоит дух, зажегший 
свои духовные Огни, ибо его ментальное тело творит соответственно. 

Связь между телами человека Взаимодействие токов

Связь между телами человека Огненные энергии
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• Агни Йога, 371 Изучая тонкие энергии, убеждаетесь, что не только главные группы явлений заслуживают 
ближайшего внимания, но и малые нити напряжения дают мощные следствия. Даже нужно дать первое место 
ощутимым отложениям и соединениям. Недавно начали исследовать сому организма. Также недавно 
вспомнили пурпуровую заградительную сеть. Оба явления относятся к области огня. Первое 
представляет следствие работы фосфора, второе дает мощь огня, привлеченного из пространства 
здоровым излучением организма. Так нужно беречь огонь тела, чтобы следствие его было мощно. Наши 
лекарства направлены на эти огни. Не мускулы, но огненная волна нервов заслуживает внимания. Нужно 
восстанавливать и питать ее. Растение, принесенное вами с гор, даст ряд полезных опытов. Напряженная 
энергия сока питает мощь огня. Но нужно изучать и другие способы его применения. Теплота, соединенная с 
эссенцией листьев, и масло коры дадут лучшее защитительное средство для сети заградительной.
Между двумя началами Света и Тьмы заградительная сеть сияет, как кольчуга. Поистине, эта черта 
есть граница Света и Тьмы! С другой стороны подойдем к Золотой Середине Завета Будды.
Черта разделяет Начала, как молния она исходит из единого принципа Первоначала. Как защита и как 
мост, огонь соединяет противоположное. Как должны люди ценить мощь соединения! Кто ею владеет, 
тот есть победитель Тьмы. Следует врачам изучать значение сомы и заградительной сети.

Сома Заградительная сеть
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Химизмы

Химизм Разные чувства

Химизм вздоха

Химизм чувств Маятник жизни

Химизм излучений (психохимия)

Химизм беспорядочных токов

Империл

Империл «Рингсэ», благодать

Империл ???

Н.87

М.О.1.369

А.333

А.117

Н.524

Нервные каналы А.Й.15

Империл Кристаллы психической энергии А.Й.329

И.422

Империл Пространственные осадки А.Й.293
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• Мир Огненный ч.1, 396 Когда указываю на благотворность признательности, не хочу сказать, что в ней кто-то 
нуждается, но она, сама по себе, содержит химизм благодати. Нужно исследовать химизм разных чувств; такие 
наблюдения помогут для нахождения психической энергии. Не витамины, но огненная энергия должна занять 
воображение… Нужно привлечь к этим поискам многие умы; попутно они заметят и другие полезные 
особенности чувств. 

• Аум, 117 Слезы и слюна изменяют состав в зависимости от состояния духа. Но и каждый вздох уже различен 
в химизме. Если дыхание не легко исследовать ввиду обычной поверхностности его, то вздох, вызывающий 
трепет организма, уже будет показательным. Можно заметить, что глубокий вздох вызывает нечто вроде 
внутренней судороги. Такие нервные сокращения показывают усиленную выдачу психической энергии. 
Она, в зависимости от импульса, позовет к деятельности и некоторые органы, которые дадут особый 
химизм вздоху. При произношении Аум уявляется вздох, химизм которого будет очень благодетельным. 

Химизм Разные чувства

Химизм вздоха
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• Аум, 333 Каким образом установить границу между негодованием и раздражением или между потрясением и 
страхом? Никто не найдет слов, определяющих такие, почти соприкасающиеся чувства. Но будет время, когда 
наука найдет способ исследовать вещество, выделяемое при каждой эмоции. Чисто химическое 
основание пояснит, где, когда начинается определенное чувство. Маятник жизни своим движением 
показывает изменение психической энергии. Так же точно химизм чувств будет определен. Уявление
колебаний психической энергии показывает насколько постоянно живет вибрация и отмечает даже 
малые уклоны энергии. Так и химизм чувств не может быть постоянен. На микрокосме человека можно 
наблюдать, как напряжены уявления вибраций космических. Не нужно думать, что все такие наблюдения 
не нужны, наоборот, разве познание природы человека не ведет к усовершенствованию человечества? 

• Надземное, 524 Урусвати знает, что беспорядочная толпа порождает особо опасные излучения. Толпа, обуянная 
одним устремлением, все же менее вредна, нежели уявление беспорядка. Когда ученые сумеют научно 
исследовать ауру человека, они убедятся какие убийственные химизмы рождаются при беспорядочных 
токах. Не следует думать, что общее согласие толпы легко возможно. Каждая толпа состоит из различных 
побуждений, новые ядовитые химизмы порождаются, именно, вследствие разрозненных устремлений. 
Это обстоятельство ученые должны принять во внимание.

Химизм чувств Маятник жизни

Химизм беспорядочных токов
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• Надземное, 87 Химические междупланетные воздействия представляют науку будущего. Безразлично под 
каким наименованием, но и в учебных заведениях этому предмету будет уделено большое внимание. 
Справедливо назвать такой предмет психохимией, ибо не только небесные 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 реакций. Каждое рукопожатие уже есть 
какое-то химическое порождение. Передается не только телесная зараза, но творится психохимическое
вещество. Люди не только отрицают такие воздействия, но даже не допускают, что все междупланетные 
пространства наполнены сильными 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 следующим 
шагом будет признание химизма таких излучений. От малого можно дойти и до великого, и до 
междупланетных воздействий. Мы весьма прилежно занимаемся такой психохимией. Тонкий Мир 
помогает в этих исследованиях, ибо он полон тончайшего химизма. Такое свойство помогает дальним 
сношениям, получается как бы чуткое распознавание. Может каждый человек начать 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. Между тем, можно будет понять, почему даже чистые составы 
могут иметь как бы отличительные качества. Именно они впитывают психохимические влияния. Так 
будем осмотрительны со всем сущим, но не потеряем действенности. 

Химизм излучений (психохимия)
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• Агни Йога, 15 Империл называется яд раздражения, призывающий опасность. Яд вполне конкретный, 
отлагающийся на стенках нервных каналов и таким путем распространяющийся по всему организму. Если бы 
современная наука попыталась беспристрастно исследовать нервные каналы, принимая во внимание астральные 
токи, она бы натолкнулась на странное разложение астрального вещества, при прохождении по нервным каналам 
— это и будет реакцией империла. 

• Аум, 293 Если исследовать пространственные осадки в городах, то можно найти среди ядовитых веществ нечто, 
подобное империлу. Осторожно наблюдая этот яд, можно убедиться, что он есть империл, выдохнутый злобным 
дыханием. Несомненно, дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при 
раздражении, если слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может стать ядоносным. Нужно предвидеть, 
сколько злобы выдыхается, какое разнообразие зла может составить новые сочетания ядов при огромных 
скопищах народа! Оно будет усилено разными испарениями разлагающейся пищи и всевозможных отбросов, 
которые валяются на улицах даже столиц. Пора позаботиться о чистоте задворков. Чистота нужна и на дворе, и в 
человеческом дыхании. Империл, выдыхаемый раздраженными людьми, есть та же грязь, тот же отброс 
постыдный. Необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Отброс 
нравственного разложения хуже всех извержений. 

• Агни Йога, 329 Особенно опасна битва кристаллов психической энергии с отложением империла. Часто болеют 
нервноразвитые организмы, потому так необходимо опытное исследование психической энергии.
Можно принять легко то, что поддается физическим измерениям. 

Империл Нервные каналы

Империл Пространственные осадки

Империл Кристаллы психической энергии
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• Иерархия, 422 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. Так если раздражение порождает империл, то каждая возвышенная мысль должна 
создавать обратное благодатное вещество — так оно и есть. Конечно, благодать есть полная реальность. Она 
рождается в кардиальной системе и воздействует на мозговое вещество. Тибетское «рингсэ» имеет глубокое 
значение, как кристалл, отлагаемый явлением благодати. Конечно трудно исследовать вещество 
благодати при жизни, ибо нельзя затрагивать сердце и мозг. Явление империла легче затронуть в 
нервных каналах конечностей. Но все же было бы не справедливо явить человечеству отрицательное 
вещество и лишь логически предположить существование самого спасительного. Конечно, в 
лаборатории, которая создается, оба вещества будут явлены. Мы не будем способствовать опытам 
обычным, но там, где будут строиться ступени эволюции, там Наша Рука на страже! Сперва Мы 
ознаменуем установление империла, затем Мы определим пути явления благодати. Если древняя наука 
сохранила крохи воспоминаний об отложении благодати, то, конечно, биохимик может дать более 
современные доказательства. Затем эти опыты над веществом организма будут перенесены в 
пространственные энергии и мы снова поймем отчего благодать имеет ближайшее соотношение с 
Иерархией.

Империл «Рингсэ», благодать

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Иерархия,_422


Направления для исследований

53

Сознание

Чувствительность

Чувствительность организма (явление мурашей)

Обмен тонких энергийПеренесение чувствительности

Сравнение сознаний

Двойственность сознания

Выделения

Выделения, пот, слюна Излучения

Состав слез Излучения и эманации тела

С.131

М.О.3.120

А.176

Н.284

Об.169, С.584

Н.893

Оглавление раздела В начало



Направления для исследований

• Сердце, 131 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, 
они так близки Тонкому Миру! Но для этих исследований, прежде всего, нужно научиться обращать 
внимание на ощущения. 

• Мир Огненный ч.3, 120 Перенесение чувствительности нужно бы тонко исследовать. Перенесение 
чувствительности вовнутрь или же наружу составит очень важную отрасль науки. Не только для 
исследования человеческого организма, но и для изучения обоюдного нагнетения Макрокосма и 
микрокосма. До сих пор были сделаны попытки между людьми и предметами, дальнейшие опыты будут 
с растениями и животными. Расширяя исследования, можно прийти к изучению обмена тонких энергий. 
Так все животные могут служить для перемены токов больных. Конечно, нужно будет развивать 
иммунитет от заразы для этого исследования. Магнетизм Земли и корней деревьев, также Прана могут 
служить очищению эманаций. Можно достичь в Космической Лаборатории всех основ для этих 
исследований. Перед опытом перенесения чувствительности нужно изучить явления Агни Йоги, ибо 
лишь тонкое восприятие даст тонкое понимание. 

Чувствительность организма (явление мурашей)

Обмен тонких энергийПеренесение чувствительности
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• Аум, 176 Среди психических исследований забыто одно весьма существенное. Никогда не производилось 
сравнения между сознанием самого низкого дикаря и сознанием самого высокого мыслителя. Конечно, такая 
работа требует долгих наблюдений. Но различие таких сознаний будет поражающе. Оно позволит судить не 
только о многоразличии человечества, но и направит мысль на сознание мира животного и растительного.
Поистине, животные имеют развитое сознание. Оно выражается не только в приручении зверей, но именно в жизни 
вольной. Также не будет нелепо говорить о сознании растений. Мы уже знаем о нервах растений, но, больше того, 
можно различать не только отзывчивость на свет, но и привязанность к определенному человеку. С одной стороны, 
будет человеческая психическая энергия, но с другой, также будет тяготение к определенному лицу. Можно 
заметить, как растение, чтобы сделать приятное любимому человеку, даже цветет в неурочное время. Много 
подробностей можно привести из непосредственных наблюдений. Но Наше желание напомнить, что сознание живет 
гораздо глубже, нежели полагают.

Сравнение сознаний
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• Надземное, 284 Урусвати знает, что нередко проявляется двойственность человеческого сознания. Проще всего 
объяснить это одержанием, но, кроме того, утверждаются черты прошлого существования. Но могут быть и 
прозрения в будущее, отрывающие от настоящего, как самовнушение. Также поучительно наблюдать, что 
такая двойственность проявляется гораздо чаще, нежели думают. Нельзя ее приписать лишь дурному 
характеру или привычкам, она будет, как временное затемнение сознания. Некоторые из исследователей 
полагают, что происходит касание волн хаоса которые выбивают сознание из его нормального состояния. 
Несомненно, такое наблюдение имеет основание. Люди слишком мало изучают свое нормальное сознание, 
чтобы уловить отклонение. Мы постоянно советуем изучать сознание людей, чтобы найти всякие фазы 
отклонений. Нельзя полагать, что болезнь организма постоянно будет влиять на сознание. Иногда именно 
болезнь будет источником возвышенного сознания. Не будем перечислять различных обстоятельств, которые 
утверждают разные состояния сознания. Теперь хотим лишь указать, что двойственность сознания есть явление 
весьма обычное, хотя и нежелательное. Оно тем вреднее, что не дает возможности повлиять на человека, ибо каждое 
его состояние будет нуждаться в особых приемах внушения. Иногда двойственность бывает настолько 
противоположна, что невозможно вообще применить внушение. Каждую минуту могут произойти колебания и 
внушение окажется бесцельным и даже вредным. Поистине, человек нуждается в изучении его психической 
энергии. Много опытов происходит, но следствия пока не велики. Причина в том, что исследователи 
наблюдают лишь отрывочно и многие явления проходят без внимания. Мыслитель указывал, чтобы каждое 
наблюдение происходило беспрерывно, и люди не вносили бы своих воздействий. 

Двойственность сознания
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• Община, 169 Конечно, трудно определить болезнь в зачатке, только исследование выделений и картина излучений 
дадут определение. Если выделения могут иногда ввести в заблуждение об истинной причине, то иероглиф 
излучения покажет основание болезни. Каждая особенность деятельности организма дает цвет и знак начертания. 
Можно вести наблюдения при каждой больнице.

• Сердце, 584 Многое, так близкое, остается неисследованным. Разве вполне исследованы пот и слюна? Читаем о 
ядовитой слюне, знаем слюну благодетельную; слышали о разнообразии свойств пота и все-таки оба выделения не 
исследованы. Пот труда или пот объедения не будут схожи. Слюна гнева и слюна помощи различны, но эти 
признаки примитивны. Каждое человеческое состояние производит особую химическую реакцию. Изучая это, 
поистине, космическое разнообразие микрокосма, можно прийти к решению физического и духовного мира. У 
человека развитого и реакция будет разнообразная. Можно узнать пот молитвы и высокого сердечного устремления, 
как он будет отличен от пота корысти. Пот бегущего оказать помощь совершенно отличен от пота спешащего 
убийцы. Среди этих противоположных реакций, сравнивая, можно нащупать продукты психической энергии. Так 
близки дальнейшие преуспеяния. Конечно, сам испытатель должен проявить достаточно чуткости. Придется ему различать 
разные эмоции и путем честного сопоставления очистить многие смешанные понятия. Связь выделений с изменениями 
ауры также обогатит опыт, при этом совершенно не нужны никакая вивисекция и прочее мучительство. 
Испытатель может посещать всевозможные места человеческих проявлений и собирать естественные, 
непринужденные выявления. Труднее всего будет с продуктами молитвы и высшего устремления, иначе говоря, с 
самыми значительными выражениями. Но и в этих явлениях хотящий найдет истинные сокровища. Вы заметили 
появление пота в связи с сердечным движением, именно это редкий образец стремления сердечного. Так вы 
советуйте молодым врачам и ученым обратить внимание на спешность этих наблюдений среди огненных 
заболеваний, о которых Мы уже говорили. Эти наблюдения будут весьма полезны. 

Выделения, пот, слюна Излучения
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• Надземное, 893 Можно заметить, как нарастает безумие человечества, обуянного кровью. Но не только физическое 
убийство недопустимо, но также психические стрелы, посланные ближнему. Также заразительно уныние, убивающее 
живую Прану. Можно представить себе сколько самоубийств, прямых и косвенных происходит! Но Наука земная 
молчит о таком отравлении жизни. Не написаны книги о научном оздоровлении. Не произведены опыты над 
химическим составом слез радости, горя и гнева. Также не исследованы излучения и эманации тела. Между 
тем, такие исследования вполне доступны земным аппаратам. Но человечество не желает мыслить о Надземном 
Мире и о значении самоумерщвления.

Состав слез Излучения и эманации тела
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Ароматы, звуки, музыка

Ароматы Ясность сознания Внушение

Ароматы Установление ауры предметов Эманации (людей)

Атмосфера

Атмосфера Загрязнение

Атмосфера Лучи и токи, пронизывающие пространство

Воздействие звуков, цвета и аромата

Единение, коллективная энергия

Согласованные и разъединяющие проявления

Психическая энергия коллектива

С.137

С.153

А.221

С.227

С.371

А.377

А.381

Музыка (звук) Цвет Аромат А.384
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• Сердце, 137 Достоверно известно, что некоторые ароматы вызывают на поверхности кожи, при устье нерва, 
напряжение психической энергии. Некоторые сорта роз и ингредиенты, известного вам, бальзама Матери 
Мира, полезны для этого. Само благодетельное воздействие бальзама много усугубляется явлением 
вызванной психической энергии. Потому различные виды накожных заболеваний и разрушения материи 
так поддаются этому действию. Конечно, когда прибавлена ясность сознания, следствие еще усиливается. 
Потому хорошее внушение полезно даже при самых лучших медикаментах. Не забудем, что эти указания 
полезны для исследования психической энергии. 

• Сердце, 153 В глубокой древности ладан употреблялся для установления ауры предметов. Предполагалось, 
что предметы с доброй аурой напитываются ладаном, тогда как дурные излучения не воспринимают 
явление этого растения. После ладан стал применяться при храмах, чтобы усилить и приблизить Тонкий 
Мир. Действительно, ладан имеет свойство усиливать жизненность Тонкого Мира… Утвержденное знание, 
на основе широкого изучения, даст целую область полезного применения к жизни. В древности явление 
ароматов соединялось с целительным знанием. Жрецы указывали, как пользоваться и в каких случаях применять 
ароматы. Так можно без всякого колдовства уследить целую лечебную систему, основанную на вдыхании и 
питании нервной системы через втирание. Так древние гораздо глубже заглядывали через поверхность кожи. 
Неразрывно с ароматами стоит понятие наших эманаций, но и эта область почти не изучается. Появление 
каждого исследования разных эманаций постоянно встречает кличку шарлатанства. Также каждое более 
чуткое ощущение находит лишь недоверие, точно все разнообразие Природы не зовет к утончению!

Ароматы

Ароматы Установление ауры предметов

Ясность сознания

Эманации (людей)

Внушение
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• Аум, 221 Потому очень важно, чтобы как можно больше производилось опытов с воздействием звуков, цвета 
и аромата. Уже в школах можно производить многие полезные исследования. Трудно в частных домах найти 
для этого особую комнату с достаточными приспособлениями. Но в школах и в больницах следует иметь 
хорошее помещение с некоторыми приборами. Так можно присоединить к внушению много полезных условий. 

• Аум, 384 Кроме исследований психической энергии на цвет, испытывайте ее на звук и аромат. Можно 
получить показательные воздействия музыки, при этом замечайте и расстояние и самые музыкальные 
гармонии. Много говорят о воздействии музыки на людей, но показательных опытов почти не производят. 
Можно заметить воздействие музыки на настроение человека, но это будет общим местом. Конечно, 
предполагается, что веселая музыка сообщает радость, а печальная горе, но таких выводов недостаточно. Можно 
проверить, какая гармония наиболее близка психической энергии человека? Какая симфония может наиболее мощно 
влиять на успокоение или на вдохновение людей? Нужно испытывать различные музыкальные произведения. Само 
качество гармонизации даст лучшие указания о путях звука и жизни человека. Также необходимо исследовать 
влияние ароматов. Нужно приближать как цветы пахучие, так и разные составы, которые должны 
возбуждать или понижать психическую энергию. В конце концов, можно соединить цвет, звук и аромат и 
наблюдать сотрудничество всех трех двигателей. 

Музыка (звук) Цвет Аромат

Воздействие звуков, цвета и аромата

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела

http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_221
http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=Аум,_384


Направления для исследований

62

• Сердце, 227 Про дыхания нужно утверждать, когда так неслыханно загрязнена атмосфера; до явления гор 
достигает сгущенная подавленность. Никогда не было такой плотности нижних слоев. Это явление можно бы 
исследовать, и люди могли бы задуматься об особенностях нашего времени. Так мы можем даже примитивными 
способами познавать насколько это время особенно.

• Сердце, 371 Уже говорил о значении лучей и токов, пронизывающих пространство. Такие соображения 
казалось бы, не трудно проверить научно. Почему не исследовать атмосферу, пронизанную всевозможными 
лучами и насильственными насыщениями? Можно убедиться, что и явление переполнения атмосферы 
возможно. Конечно, это насильственное переполнение атмосферы должно приносить ненормальное следствие. 
Человек не может находиться под постоянным ударом молний или под постоянным ливнем мышьяка или иного яда. 
Кроме медицинских соображений следует подумать о перекрещивании волн. Даже простое вращение предмета 
производит сильные пертурбации. Насколько же преломление волн должно влиять на сердце человеческое! Но, по-
видимому, люди не думают о том, что выше их роста.
Конечно, многие болезни зависят от атмосферы; но особенно переполнение или отравление атмосферы 
отражаются на сердце и мозговых рефлексах. Так нельзя вызывать энергии, не зная их распространения. 

Атмосфера Лучи и токи, пронизывающие пространство

Атмосфера Загрязнение
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• Аум, 377 Изучение прогрессии коллективной энергии может доказать, что единение не только нравственное 
понятие, но и мощный психический двигатель. Когда твердим о единении, Мы хотим внушить сознание великой 
силы, находящейся в распоряжении каждого человека. Невозможно представить неопытному исследователю 
насколько возрастает собирательная энергия. К такому проявлению надлежит 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 наблюдения иногда 
объединялись в общие исследования, получалась целая цепь, и наблюдатели полагали руку на плечо 
предыдущего. Можно было видеть необычные колебания энергии; при согласованном устремлении получалась 
напряженная сила. Таким образом, когда говорю о единении, имею в виду реальную силу. Пусть запомнят все, кому 
нужно запоминать. 

• Аум, 381 Наблюдения следует вести не только над согласованными привходящими, но также и над 
разъединяющими появлениями. Опыт ценен разносторонний. Невозможно предрешить при начале 
исследования, какие именно ингредиенты потребуются для усиления следствия. Можно призвать 
сотрудничество самых неожиданных предметов, ибо свойства тончайших энергий не могут быть ограничены. 
Такая беспредельность возможностей нисколько не нарушает научности исследование. 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 окрылиться счастливым 
достижением. В каждом обиходе может быть изучаема психическая энергия. Не нужно особых дорогих 
лабораторий, чтобы воспитывать сознание. Каждый век несет свою весть человечеству. Психическая энергия 
имеет назначение помочь человечеству среди нерешимых для него проблем.

Единение, коллективная энергия

Согласованные и разъединяющие проявления
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Тонкие воздействия и факторы

Влияние различных внешних факторов

Нагромождения вокруг планеты

Массовые явления Наблюдения в разных странах

Воздействие эманаций (магнитов, металлов, минералов, растений) 

Воздействие посредством психической энергии

Психические эпидемии Отравление пространства

Воздействие психической энергии

Огненные эпидемии

Психопланетные проявления

Психические яды

Болезнь преступлений 
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• Агни Йога, 398 Сколько нужных наблюдений можно вести даже без утонченных аппаратов! Сравнение 
атмосферических условий с состоянием человечества, разве не даст ключ для разумных соображений 
правителей? Разве магнитные бури не укажут различия общественных постановлений? Солнечные пятна, 
полнолуние, прохождение планетных тел и множество подобных мощных условий влияют на основные 
движения чутких организмов. Даже растения и животные реагируют на космические проявления. Неужели не 
заслуживает внимания человек, как распорядитель? Даже воздействие землетрясений и метеоров не изучаемо. 
Наряду с исследованием содержания метеоров, не важно ли наблюсти появление следствий метеоров на 
психическую энергию населения. Усмотрите, как влияют подземные газы, которых гораздо больше, нежели 
предполагают. Но научная полиция обращает внимание лишь на самые грубые очевидные происшествия, 
между тем, наиболее важные массовые воздействия отбрасываются. Наблюдения за психической энергией 
человечества важнее, нежели измерения влажности или учтения зноя. Человеческая мощь заслуживает заботы.  

• Братство, 514 Существовал метод лечения естественными эманациями. Больных окружали соответствующими 
минералами или растениями вместо принятия внутрь. Конечно, такой метод предполагал утончение восприятий. 
Но если люди носят магнитные кольца и прикладывают листья растений, то и окружающее вещество будет 
также полезно. Не нужно полагать, что прикасание металлов и приближение известных растений не 
действуют на человека. Люди считают такие ощущения идиосинкразиями, но, тем не менее, свойства 
минералов и растений не могут быть оспариваемы. Люди пьянеют от одного запаха спирта. Они получают 
лихорадку от приближения к некоторым растениям. Можно повсюду замечать воздействие эманаций. Пусть 
эта область человеческих взаимоотношений будет исследована. 

Влияние различных внешних факторов

Воздействие эманаций (магнитов, металлов, минералов, растений) 
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• Надземное, 28 Можно широко производить воздействие посредством психической энергии. Но нужно 
производить это систематично и не забывать, что потребуется не мало 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 людям могут 
вызывать утомление, но касание к растительному миру не причинит обратного удара. Также не забудем, что 
Мы имеем ближайшее сотрудничество с Тонким Миром, и такой резервуар может легко обновлять энергию.

• Надземное, 535 Урусвати знает, что выделение психической энергии может быть видимо, как легкое испарение или 
даже как огонек. Но не следует забывать, что неиспытанный глаз не сможет заметить эти проявления. Вообще люди 
не могут изъяснить, почему многие психические явления в нежданных случаях видимы, между тем, как даже при 
напряженном ожидании они не выявляются. Но пусть люди запомнят сколько внешних энергий их окружает и 
воздействует…  многие ораторы могут засвидетельствовать, что иногда речь их была особенно убедительна и 
ярка, точно на них воздействовала какая-то мощная энергия. Конечно, могли быть надземные влияния, но, 
кроме того, могли быть и воздействия мышления сотрудников и слушателей. Также ораторы могли бы 
удостоверить, что иногда случались полные перерывы их мыслей, слова выпадали и уже заученная речь испарялась, 
что было также воздействием беспорядочного мышления толпы. Но Мы не знаем, чтобы ученые исследовали 
такие воздействия. Если влияние мышления не изучается, то нужно ли удивляться, что надземные 
воздействия не признаются. Мыслитель поучал: «Не забудем о друзьях и врагах невидимых». 

Воздействие посредством психической энергии

Воздействие психической энергии
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• Агни Йога, 607 И если бы, вместо суда и прокурорства, люди применили психическую энергию, 
неизлечимая болезнь преступлений сделалась бы явлением обычных исследований. Нашим врачам 
нужно уследить и за этою ступенью одержимости. Худо сочетание психической энергии с нашим 
обычным толкованием. 

• Надземное, 941 Урусвати любит звучание Надземного Мира. Целительны и вдохновительны созвучия 
Надземные, но нередко их гармония нарушается шумом битв, плачем и ревом бешенных толп. Много энергии 
требуется, чтобы преобразить эти стоны земные в звучание гармоническое. Казалось бы люди знают 
насколько земные звучания наполняют пространство и даже переполняют его. Почему же не думают 
люди о качестве своих посылок? Пора ученым исследовать сущность атмосферы. Если человек может 
психически создать сильнейший яд, то и излучение такого человека будет ядовитым. Мы уже не раз 
говорили о болезни планеты, но окружающее пространство будет также заражено. Не следует надеяться, 
что Прана оздоровит ядовитую пространственную атмосферу. Не лучше ли человеку постараться не заражать 
все окружающее? Человек, в качестве микрокосма, несет великую ответственность, и пора ему осознать, что 
переполнение пространства вредоносными 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 творить обще-человеческое преуспеяние. Мыслитель предупреждал: «Не заражайте 
атмосферу».

Болезнь преступлений 

Психические яды
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• Мир Огненный ч.3, 380 Нагромождения вокруг планеты являют самую сгущенную 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.

• Надземное, 933 Урусвати наблюдала переполнение пространства. Среди земных периодов можно наблюдать особые 
толпы людей; их никто не собирает, никто не ведет, они как бы зарождаются сами собою, и такой коллектив может 
причинить бедствия. Мы называем такое явление — «толпованием». Можно наблюдать его и в животном мире, но 
тоже самое происходит и в Тонком Мире; такие же толпы блуждают и нарушают гармонию. Трудно уследить зачаток 
этих блужданий. Конечно, причина в планетных токах или вернее в сочетании таких излучений. Ученые Земли 
могли бы наблюдать такие психопланетные проявления, но почти никто не обращает внимания на 
психические проявления. Некоторые наблюдатели уверяли, что планеты могут быть больными и излучения их 
могут делаться ядовитыми. Конечно, наука называла 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 наполнения пространства и тем более переполнения его. Наблюдения над солнечными 
пятнами должны быть признаны, как самые примитивные выводы. Мир бесчисленных светил дает и 
наблюдения бесчисленные. И сочетания астрохимических потоков пояснят приливы и отливы Океана Жизни.

•

Психопланетные проявления

Нагромождения вокруг планеты
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• Аум, 311 Для исследования атмосферных условий учреждаются станции в разных странах. Именно имеют 
значение наблюдения условий в самых различных странах. Так же точно должны быть координированы в 
разных странах наблюдения над проявлениями психической энергии. Можно наблюдать, как иногда в самых 
отдаленных странах вспыхивают одновременно подъемы духа, являясь показателем каких-то высших 
причин. Также можно видеть и подавленность, которая выражается среди самых различных людей. Такие 
массовые явления должны быть изучаемы. Но не существует Учреждения, которое взяло бы на себя такое важное 
задание. Может быть найдутся отдельные наблюдатели, которые отдают себе отчет в важности такого 
сопоставления, но усилия их будут разрозненными и потонут в океане смущений и сомнений. Казалось бы, имеются 
Общества, посвященные Высшей Мудрости, но при них нет отделов научных. Нужно иметь сотрудничество всех 
народов, чтобы заботливо отмечать и сравнивать явления психической энергии. Такая всемирность покажет 
единство высшей энергии. Только такими наблюдениями можно естественно дойти до ясного представления 
о Мире Высшем. На каком наречии, в каких словах найти доступ, чтобы люди поняли, в чем их преуспеяние! 

Массовые явления Наблюдения в разных странах
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• Надземное, 460 Урусвати знает, что переполнение пространства может дать опасные последствия. Примем это 
напоминание чисто научно. Можно знать, что даже пересечение радиоволн создает пространственную смуту. Но еще 
большее волнение будет от непосредственных человеческих восклицаний. Психиатры должны обратить внимание 
на психические эпидемии. Нужно исследовать при каких массовых психических проявлениях будут и 
соответственные следствия. Не следует приписывать возникновение психических эпидемий лишь одержанию. 
Но, конечно, организм, пространственно отравленный будет легко принимать и одержание. Обратите 
внимание на выражение — отравленный, оно особенно выражает сущность эпидемии. Нужно, чтобы врачи 
поняли как зарождается химизм, который отразится на состоянии организма. При этом очень важно изучать 
какие массовые движения наиболее способствуют этому заболеванию? Можно распознать, что, нередко, 
наибольшие взрывы менее опасны, нежели так называемые брожения. Не забудем, что могут быть времена хуже 
войны. Когда Мы напоминаем об этом, Мы имеем в виду отравление пространства. При каждом брожении образуются 
газы, но смятение людское может создавать очень сильную отраву, и никто не подумает, что люди и будут 
породителями разрушения. Прошло время, когда называли какую-то отвлеченную психологию, теперь поняли, что она 
есть самая реальная лаборатория, где изготовляются яды. Но могут быть созданы и благие лекарства. Только нужно 
приложить мышление к добру.

Психические эпидемии Отравление пространства
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• Сердце, 584 Не следует забыть о грядущих огненных эпидемиях. Много распространенных напоминаний 
прошло по истории человечества. Особенно теперь, когда пользование неизученными энергиями достигает 
значительных размеров, нужно помнить о возможности возвратного удара. Ученые должны обратить 
внимание на особенность многих заболеваний. Нельзя объяснить их лишь сгущением общественного водоворота. 
Причины гораздо глубже, и Наш совет о воспитании сердца очень своевременен.

• Мир Огненный ч.2, 40 Помимо заимствования энергии, признаки отсутствия и головокружения относятся к 
огненным воздействиям. Так же точно эпидемии невралгии и как бы ревматизма не что иное, нежели 
проявления огненных центров под напором пространственного Огня. Не скоро люди согласятся исследовать 
такие эпидемии под знаком Огня. Люди, по обычаю, любят расчленять, но синтез труден для них. Между тем, 
уже время обратить внимание на всякое заболевание, поддающееся внушению. Нужно отдать себе ясное 
представление о причине, создающей физические боли, но исчезающие под внушением. Почему физические 
ощущения поддаются психическому воздействию? Придем к заключению, что одна стихия является 
решающим фактором — Огонь, проникающий как психические, так и физические области.

Огненные эпидемии
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Различные воздействия, факторы, явления, объекты

Магниты Теория магнитов

Явление огня

Световые явления

Проявления Огня

Огненные атомыВибрации всех тонких токов и энергий

Воздействие электричества на нервную систему …на качество пульса 

Электромагнитные явления

Маятник жизни

Маятник жизни Качества психической энергии Почва

Молоко, мед, растительные продукты

Газообразные вещества Звуковые волны

Излучения и вибрации Магнетизация воды

Об.250

Б.1.173

С.135

М.О.2.128

М.О.3.291

М.О.3.493

Н.657

Бр.148

Н.416

Н.537

А.206

Н.547

Оглавление раздела В начало
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• Община, 250 Уявление атомической энергии связано с исследованием психической энергии и с изучением 
теории магнитов. Без этих факторов можно присвоить лишь некоторые проявления первичной энергии. 

• Беспредельность ч.1, 173 Пути пространственного огня так соотносятся с эволюцией, что можно сказать огонь 
утверждает эволюцию. Явление огня нужно исследовать, как рычаг космического магнита. И в каждом 
человеческом действии лежит возможность пространственного огня.

• Сердце, 135 Все вы знаете световые явления, но никто еще из ученых не исследовал происхождение этих 
светов. Будут ли они оптическими глазными явлениями или они пространственно-химические? Может быть 
конденсация энергии этой может положить начало новому освещению? Все эти явления относятся к 
изысканиям психической энергии. Почему можно думать, что человечеству суждено ограничиваться лишь 
одним видом космической энергии, называемой электричеством? Могут быть многие каналы явлений 
энергии. Но, конечно, людям способнее сперва обратить внимание на свой микрокосм, на сердце, в котором 
дремлют все энергии Мира. 

Магниты Теория магнитов

Явление огня

Световые явления

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела
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• Мир Огненный ч.2, 128 Во всем требуется возобновление энергий. Самые мощные явления нуждаются в токах 
высших… Но даже огонь может быть исследован с точки зрения Мира Огненного. Начиная от разнообразия 
электрических проявлений, можно прийти к свечению предметов и животных. Среди некоторых видов рыб, 
можно найти любопытные степени свечения. Если начнем разлагать состав этого свечения, то можно 
увидеть, кроме обычных процессов, нечто, несказуемое, особенно среди сущностей глубоких вод. Среди этих 
нагнетенных организмов проявляется одно из качеств тончайшего Огня. Так на антиподах можно наблюдать 
сравнительные данные. Среди воздушных разрежений и среди эфирных взрывов сияют подобные 
дифференциации Фохата.

• Мир Огненный ч.3, 291 Если бы Наука углубилась в изыскания огненных атомов, которые служат 
жизнедателями каждому явлению, то можно было бы найти столько основных причин. Но каждое изыскание 
требует, чтобы явление самого насущного было утверждено, ибо устремленные изыскания должны дойти, 
именно, до огненного атома. Изучая лишь внешние следы различных воздействий, невозможно достичь 
огненных решений. Сказано столько об огненной сущности Мира, потому исследования явленных вибраций 
всех тонких токов и энергий должны утвердиться в их взаимодействии. Спираль, которая соединяет 
огненный атом с Вселенной, должна быть исследована во всех мощных проявлениях.

Проявления Огня

Огненные атомыВибрации всех тонких токов и энергий
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• Мир Огненный ч.3, 493 Трудно мыслить о Мире Огненном без подвижности ума. Не вместить всех искр, если кто не 
умеет обернуться. Так нужно обдумывать связь огненную с каждым явлением жизни. Мало изучают явление и 
воздействие электричества на нервную систему. Каждый человек может исследовать на самом себе, как ток 
электрический воздействует на качество его пульса. Различно будет воздействовать пространственное 
электричество и конденсированное магнетизирование. Пульс в качестве своем покажет значительное 
напряжение. Вообще нужно не отрицать всякие наблюдения над собою.

• Надземное, 657 Урусвати знает, как тщательно должны быть исследованы так называемые электромагнитные 
явления. Недавно пронеслись 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 поучительные показания. К тому же все противники энергетических начал 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 
отрицать, что достаточно было времени для наблюдений. Могли быть наблюдаемы 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 только эти взрывы были причиною космической 
бури? Может быть, какая-то энергия воздействовала. Пусть не в земных силах изыскать Источник космической 
энергии, но человек может изучать ее воздействия на всем окружающем. Такое наблюдение уже будет изучением 
Надземного.

Воздействие электричества на нервную систему …на качество пульса 

Электромагнитные явления

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела
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• Братство, 148 Молоко и мед разнообразны до бесконечности, потому они составляют лучшую профилактику, 
когда они употребляются разумно и научно. Не в том дело, чтобы пить молоко или есть мед, но, прежде всего, 
какое молоко и какой мед? Правильно полагать, что самый лучший мед будет из мест, насыщенных целебными 
растениями. Можно понять, что пчелы могут слагать не случайные сочетания своей добычи. Легенда о пчелах 
имеет значение, чтобы обратить внимание на особое качество меда. Кроме того много растительных продуктов 
требует исследования. Люди относятся настолько первобытно, что удовлетворяются определениями —
хороший и дурной, свежий и гнилой, притом восхищаются размерами продуктов, забывая, что 
искусственная величина разрушает ценность качества. Даже такие примитивные соображения упускаются из 
виду. 

• Надземное, 416 Урусвати знает, что звуковые волны нарушаются не только материальными грубыми 
средствами, но даже и тончайшими газообразными веществами. Можно написать целое исследование о 
нарушении звуковых волн, и следует это сделать. Земля окутана облаком газа и за последнюю четверть 
века особенно уплотнился этот мрачный покров. Можно удивляться, что, несмотря на такое препятствие, 
— все-таки удаются многие опыты. Прежде всего, имею в виду передачу мысли на расстояние. Конечно, 
энергия мысли самая проникающая и несвязанная расстоянием, но и она подвергается нарушению газами. 
Человечество не знает насколько оно вредит эволюции, творя разрушительные газы. Никто не может 
установить насколько распространяются газы и какие сочетания они породят.

Молоко, мед, растительные продукты

Газообразные вещества Звуковые волны
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• Надземное, 537 Урусвати знает, как разнообразны качества психической энергии. Можно их изучать 
посредством исследования излучений и вибраций. Но такие исследования могут быть произведены лишь в 
будущем при усовершенствовании аппаратов. Но есть еще один способ, который можно применять. Мы уже 
говорили о магнетизации воды. Вы сами наблюдали 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 также 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 наименованиями, но сущность остается неизменной, и среди древних обычаев можно находить 
научные достижения.
Мыслитель поучал: «Не думайте, что предки ваши были глупцами. Вы забыли многое ими достигнутое». 

Излучения и вибрации Магнетизация воды
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• Аум, 206 При опытах над психической энергией, следует обратить внимание на различные оттенки 
проявлений. Первоначально наблюдение даст как бы схему, но внимательный исследователь уловит 
множество своеобразных подробностей. Так, например, вы уловили необычное крестообразное движение над 
мозгом наблюдаемого. Действительно, такое движение очень прискорбно. Оно означает или высшую степень 
одержания, или безумие. Также можно заметить, что на протяжении весьма краткого времени показание 
резко меняется. Потому нужно производить повторные наблюдения. Ведь психическая энергия, как волны 
океана, в них множество течений, многие условия влияют изнутри и извне. Очень важно наблюдать такие 
кривые, как температуру духа. Также очень важно отмечать, когда покажется то же самое качество и для 
живого и для мертвого. Немало причин такому явлению. Может быть, жизнь уже отлетела, может быть, 
одержание затемнило основную природу, может быть, гнев погасил все центры. Может быть, болезнь 
овладевает организмом, но во всяком случае такое явление заслуживает внимания. Можно наблюдать рост 
круга сознания и следует порадоваться такому подвигу. Также нужно обращать внимание на всякое 
дрожание, остановки, перебои и отступления от правильных фигур. Они зависят от психического состояния и 
от различных заболеваний. Потому нужно наблюдать как здоровых, так и больных. Ту же задачу можно 
продолжить над рукописями, над цветными поверхностями и вообще над предметами, бывшими в 
человеческих руках. Таким образом, и вопрос о человеческой ауре и человеческих накоплениях на предметах 
может получить новое движение. Конечно, ясное сознание самого наблюдателя много помогает. Раздражение 
плохой проводник. 

Маятник жизни

Оглавление раздела В началоОглавление подраздела
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• Надземное, 547 …некоторые аппараты, которые приняты и у Нас, показывают несказуемое разнообразие 
энергии и субстанции материи. Маятник жизни принадлежит к таким аппаратам. Он может применяться для 
показания качеств психической энергии, для исследований почвы и для передачи мыслей. При последнем 
опыте можно видеть, что мысль ударяет по психической энергии и действует с большою скоростью. Некоторые 
полагают, что маятник выражает их собственные мысли, это может казаться от того, что посланные мысли уже 
отражаются на сознании, но, во всяком случае, такая передача показывает как мысль претворяется в физическую 
энергию и дает замечательные, разнообразные показания. Некоторые аппараты требуют передачи каждой буквы и 
нуждаются в участии нескольких лиц, так они уподобляются физическому телеграфу. Но мы говорим сейчас о 
мысленной передаче, так можно судить о процессе формирования мысли. Уявление разнообразия можно видеть при 
показании психической энергии. Только чуткий глаз различит показания самых индивидуальных особенностей.

Маятник жизни Качества психической энергии Почва
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Надземное

Надземный Мир

Междупланетные сферы

Закон потусторонний (прежние жизни)

Астрономия Ясновидение Химизм

Все свойства общения с Высшим Миром 

Пророчества

Предвестники событий

Люди, имеющие видения

Предвидение, ясновидение

Ясновидение

Н.699, Н.818

Б.2.418

А.50

Бр.256

Н.235

Оз.3-V-3

А.Й.430

С.318

А.250
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• Надземное, 699 Стойко и радостно могут образовываться бесчисленные сотрудничества. Но стойкость должна 
основываться на мудром равновесии. Оно проявится, когда земной труд воспарит осознанием Надземного. Так Мы 
предлагаем, чтобы исследования земные сочетались с познаваниям Надземного. Теперь эти области 
противополагаются, но они должны сочетаться в дружном сотрудничестве.

• Надземное, 818 Люди мечтают о сношении с дальними планетами, но забывают, что им дана возможность сноситься 
с Надземным Миром. Каждый может углублять свою способность познавания Надземного Мира. Каждый, не 
удаляясь от земного труда, может соприкоснуться к Надземному творчеству. Мы должны усердно советовать 
ученым обратиться к изучению Надземного Мира; в разных степенях исследователь может уловить 
психические сношения с Надземными сферами. Может быть, правильно назвать жителей Надземных Сфер не 
духами, но именно обитателями. Такая материальная наука легче примирится с изучением Надземных Сфер. 
Следствия таких изучений особенно неотложны теперь, когда Армагеддон проникает во все сферы, и 
необычные проявления существуют всюду.

• Беспредельность ч.2, 418 Следствие устремленного огня предоставит формулу новую для исследования 
междупланетных сфер. О пустоте много говорят, применяя это понятие, как утверждение всех непонятных 
определений. Пространство заключает в себе большие поля неисследованных сфер. Разжижение и сгущение 
элементов определяется не пустотою, но силою притяжения.

Надземный Мир

Междупланетные сферы
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• Аум, 50 Слышали о том, как по вибрации разбивались стеклянные сосуды. Но даже такая вибрация должна 
сопровождаться мыслью. Даже волна посторонней мысли может усилить следствие. Потому мысль так ценна, как 
двигатель. Не следует удивляться, что, говоря о молитве, нужно напомнить о вибрационных условиях. Такое 
исследование всех свойств общения с Высшим Миром будет истинным путем. Сердце не будет забыто среди 
наблюдений, но все прочие особенности должны будут подчиниться сердцу.

• Братство, 256 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. Сказано, что ткань Превышней состоит из искр, значит, если усмотреть хотя бы одну искру, 
будет уже большим достижением. Но в этих опытах можно достигать удачи лишь при взаимном доверии. Ценные 
сведения могут принести и дети, и поселяне, и разные труженики, в которых запечатлелась хотя бы одна искра их 
коснувшаяся. Очень часто, именно, народ хранит явления воспоминания, но стыдится произносить их. Бережно 
нужно подходить к таким тайникам. Они не откроются высокомерному допросу или спешащему прохожему. Кроме 
того, закон земной запрещает касаться сокровенного. Врачи нередко назовут такое признание безумием. Мы уже 
говорили, что все вопросы внутреннего сознания должны быть испытаны сурово, но если из ста неверных и 
смутных сообщений окажется одно достоверным, то это будет уже успехом. Так будем искать правду. 

Закон потусторонний (прежние жизни)

Все свойства общения с Высшим Миром 
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• Надземное, 235 Урусвати знает насколько бесполезно заниматься астрономией без понимания психической 

энергии и тонкого тела. При рассуждениях о дальних мирах, нужно, прежде всего, отрешиться от земных 

мерил… К шагам познания следует добавить и психическую мощь. В обсерватории пусть будут допущены 

честные ясновидящие. Пусть механика 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 пользовались 

такими сопоставлениями. К сожалению, механика тогда не могла способствовать психической энергии, и 

настоящей координации 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 наталкивались на необъяснимые 

препятствия. Продолжим это соображение в беспредельность, в которых ясновидящие могут быть весьма 

полезны. При разрежении атмосферы особенно могут проявляться незримые силы и получится очень 

сильный химизм. Лучи планет могут соединиться с таким химизмом, отсюда происходят неисчислимые 

вариации сочетаний. Какое широкое поле для исследований, если испытатели отбросят предрассудки!

Астрономия Ясновидение Химизм
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• Озарение, 3-V-3 Когда же ученые найдут время научно исследовать пророчества и сопоставить их 
исторически? Прекрасная книга для молодого ученого!

• Агни Йога, 430 Перед самыми значительными событиями, люди особенно не допускают возможности 
грядущего. Можно написать любопытное историческое исследование о предвестниках и порогах 
событий. При этом можно проследить одинаковость мышления в связи с циклонами потрясений. 
Одинаково насмехаются слепые над указаниями зрячих. 

• Сердце, 318 Люди, имеющие видения, считаю, должны быть внимательно исследованы врачами. При 
этом, будут найдены особые симптомы сердца и нервных центров. Так же, как каденция старой Индии 
гораздо изысканнее лада западного, так же сердце, сознающее Тонкий Мир, будет давать несравненно более 
сложные модуляции тона. Конечно, врачи избегают изучать здоровых людей и, таким образом, они 
упускают из виду ценную страницу, ведущую в будущее. Обычно все чудеса и видения причисляются к 
разряду истерии, но никто не пояснит, что такое истерия? Скажут, что это повышенная реакция симпатической 
нервной системы или укажут на раздражение периферических нервных конечностей; найдут множество 
причин и станут применять самые воловьи средства, но не дадут себе труда подумать — нет ли в этих явлениях 
причин высших? 

Пророчества

Предвестники событий

Люди, имеющие видения
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• Аум, 250 Уже наблюдали, как при известном напряжении зрения можно видеть лики прежних воплощений. Можно 
ясно убедиться, как перестраивается облик нынешний в облик минувших веков. Вибрации и кристаллические 
образования доказывают присутствие определенной энергии. Не может быть вопроса о самовнушении, ибо оба 
действующих лица не знают, во что выльются образования. Часто они начинаются не от изменения черт лица, но от 
каких-то подробностей головного убора или одежды. Сам характер лица меняется совершенно незаметно и в самых 
неожиданных чертах. Можно отметить, что редко лица остаются в нынешнем облике. При всех таких неожиданных 
превращениях исключается всякая преднамеренность. Само очень болезненное напряжение глаз показывает, что 
процесс не ментальный, но психическая энергия действует через глазные центры. Частые такие опыты могут 
повредить зрение, но наличность таких физических ясновидений чрезвычайно важна. Могут быть 
ясновидения под внушением, но тогда психическая энергия будет действовать через мозг, и всегда можно 
заподозрить внушение со стороны, от самого гипнотизера. Гораздо убедительнее, когда психическая энергия 
действует непосредственно. Та же непосредственность сказывается и в действиях с маятником жизни. 
Самовнушение также исключено. Честный исследователь не знает получаемых следствий. Он бывает 
изумлен более всех присутствующих. При первом и во втором случае присутствующие вообще нежелательны. 
Не следует иметь поблизости нечто, могущее влиять на психическую энергию. Древность таких опытов 
неисчислима. Кроме того, они служили как в государственных, так и в судебных делах. Нужно признать всю 
необычную пользу таких опытов с психической энергией. И душевные болезни, и колебания духа, и сама 
искренность будут доказаны, — также и одержание.  

Ясновидение
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Проявление энергии у разных народностей

Речь и мысль

Взгляд

Психическая энергия человека

Исторические наименования психической энергии

Эктоплазма

Начертания психической энергии

Каждая мощь, окружающая человека, торжественность
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Деятельность гланд

Психическое состояние во время умственного напряжения
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• Аум, 455 Не будем предвосхищать у молодых ученых очень важное исследование относительно исторических 
наименований психической энергии. Несомненно, среди различных народов наличность этой энергии давно 
была отмечена. Каждый век подмечал 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 молниеносности тоже было замечено. Так в разные времена люди 
собирали много данных, каждый по своему характеру. Сложите подобные наблюдения и получите показания 
очень значительные. При этом можно видеть, что народы прежде являли немалую наблюдательность, может быть, 
даже большую, чем теперь. Необходимо проследить, как собирались и отмечались свойства великой энергии.
Философы, физики, историки и любители наречий могут сойтись для полезного исследования. 

• Мир Огненный ч.1, 460 Могут быть многие символы, вызывающие энергию, и каждый может искать 
ближайший провод. Так цыганки нуждаются или в воде, или в расплавленном воске, но сущность будет в их 
психической энергии, которая очень сильна в этой народности. У них легко получать поучительные наблюдения; 
к сожалению нужно очень следить за их добросовестностью. Часто расцвет энергии, собранной атавизмом, 
соединен с невысоким сознанием, но врач и ученый должны исследовать все возможности. Также и многие 
северные народности, могут дать любопытные материалы особенно в Норвегии, в Карелии, в Шотландии и 
среди эскимосов. Конечно, ученому пригодны даже первобытные проблески этой энергии.

Исторические наименования психической энергии

Проявление энергии у разных народностей
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• Братство, 54 Сравните начертание доброжелательства и явления признательности с глифом зла и зависти. В 
первом получите прекрасный круг, а второй даст ужасные каракули. Несмотря на сильное напряжение, злоба дает 
беспорядочные черты. Такое негармоничное построение уявляет унижение всех творческих оснований. Злом 
нельзя творить, оно дает временные судороги, но затем впадает в безумие и пожирает себя. Но прекрасен круг 
доброжелательства, он, как щит светлый! Он может расширяться и углубляться в гармонии движения. 
Поучительно убеждаться на исследовании всеначальной энергии насколько дано человеку различать 
положительные и отрицательные свойства. Уже много твердили людям об относительности добра и зла. Но 
имеется основной импульс, который не введет в заблуждение — начертания психической энергии нельзя 
подделать, они покажут сущность вещей. 

• Надземное, 423 Урусвати знает, что предстоят многие врачебные усовершенствования. Прежде всего будет 
оценена психическая энергия. Больные будут подвергаться основательному исследованию в отношении 
качества их психической энергии. Можно будет усилять лечение посредством применения соответственной 
энергии. Можно будет окружать больного особым озоном, который подкрепит состояние энергии. Даже 
можно воздействовать посредством человеческой энергии, которая передается через близкого сожителя.
Также будут изучаться источники разных заболеваний, которые кроются в некоторых людях. Уже и теперь 
обращают внимание на таких носителей болезней, но их несравненно больше, нежели кажется. При таких 
изысканиях можно прийти к заключению, что из таких носителей болезней можно устроить особые поселения, и 
они не будут вредить друг другу. Много новых полезных мер может быть применено, когда люди обратят 
достаточное внимание на носимые ими энергии.

Начертания психической энергии

Качество психической энергии Источники заболеваний
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• Надземное, 104 Урусвати даже в час опасности сохраняет торжественность. Немногие понимают силу такого щита. 
Посреди бушующих токов скала нерушимой торжественности стоит незыблемо. Можно исследовать научно 
каждую мощь, окружающую человека. Он сам может порождать любую силу в себе и ковать из нее 
непроницаемый панцирь. Также нужно понять, что торжественность есть лучший мост к Нам. Наша помощь 
летит быстро по каналу торжественности и медленнее всего путем ужаса и уныния.

• Надземное, 727 Многие любят, чтобы все производилось на научном основании. Предоставим им возможность 
научного исследования. Наука уже распалась на множество ветвей, некоторые из них разделены такими казалось 
бы противоречиями, что невозможно найти единства. Но пусть ученые наблюдают психическое состояние 
разных исследователей во время их наибольшего умственного напряжения. Можно найти поражающее 
сходство в напряжении творческих центров. Философ и физик, географ и психолог будут равны в час их 
счастливых нахождений. Начните наблюдать от этого часа, и вы придете к заключению, что наука познания 
есть единое Древо, и ветви его могут расти лишь от единого корня. Так можно производить поучительные 
наблюдения, и такой путь приведет к познанию Надземного Мира.

Каждая мощь, окружающая человека, торжественность

Психическое состояние во время умственного напряжения
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• Надземное, 814 Урусвати знает делимость психической энергии. Един огонь может, не иссякая, возжечь множество 
светильников, также посылки психической энергии могут коснуться множества сердец. При этом нужно понять одно 
замечательное явление, редко отмеченное, — посылки доходят в неизменной сущности своей, но подробности и 
способы выражения могут быть как бы изменены в зависимости от индивидуальности получающего; отсюда 
происходили иногда недоразумения о кажущихся противоречиях. Но исследователь мог бы сопоставить ряд 
психических посылок и убедиться, что сущность их нерушима, хотя способы выражения могут колебаться. 
Такое явление доказывает огненную природу психической энергии. Она вызывает из сознания получающего 
наиболее близкие ему выражения, — так подтверждается разумное, огненное основание энергии всеначальной.

• Надземное, 935 Теперь нужно понимать и качество вибраций, до сих пор суждение о них довольно примитивно. 
Так полагают, что синий цвет успокаивает, а красный раздражает, но синих оттеноков много, также и красных. 
Среди красных может оказаться и рубиновый, очень целебный и полный высших вибраций. Между синими 
могут быть мертвые оттенки, которые принесут подавленные вибрации. Говорят: «Зеленый цвет хорош, а 
желтый груб», такое определение первобытно. Можно найти зеленый с раздраженными вибрациями и желтый 
полный успокоения. Тоже нужно напомнить и о звуке, который может действовать индивидуально. Конечно, 
наука в будущем найдет многие испытания для лучших воздействий. При этом люди, знакомые с Надземным 
Миром, вспомнят все разнообразие излучений, которые, тем не менее, согласно распределяются по вибрациям. 
Тоже самое могло бы быть и на Земле, когда наблюдения ученых утончатся. Но какая же любовь к предмету 
должна проявиться, чтобы исследовать такие вибрации!

•

Делимость психической энергии Психические посылки

Качество вибраций
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• Надземное, 763 Даже самая малая, обыденная радость уже преображает излучение человека. Можно вообразить 
насколько светлеет сущность человека при радости о Высшем Мире. Можно находить благотворные химизмы, 
порожденные радостью. Болезни могут быть излечены радостью. Пора, чтобы наука начала исследовать ценности 
радости. Нередко говорят о радости беспричинной, но такое определение ошибочно. Ничто не может быть 
беспричинным. Уменье почувствовать далекую причину уже означает великое утончение сознания. Не может 
быть предела полетам мысли, так и крылья радости могут устремиться из Надземного Мира. Тем 
внимательнее нужно прислушиваться к радости, возникающей в сердце. 

• Аум, 177 Можно производить много опытов над речью и мыслью, но для такого исследования требуется долгое 
время и особое терпение. Кто может пожертвовать собою, чтобы без видимых последствий упорно продолжать 
наблюдения? Тоже можно знать, что следствия могут оказаться в неожиданном месте. Ведь законы 
психической энергии иногда трудно уловимы. Они действуют гораздо обширнее человеческого воображения. 

Ценность радости

Речь и мысль
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• Сердце, 569 Научное обоснование воздействия человеческого взгляда даст возможность дальнейших 
исследований. После исследования воздействия на человеческие организмы, конечно, нужно обратить 
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 воздействие на разные предметы? Древние предания о 
чашах мира или о благословенной ткани получат иное осмысленное значение. Но нужно советовать наблюдателям не 
останавливаться на первой ступени, пусть сейчас же расширяют поле опытов. Пронзение атмосферы человеческим 
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. 

Взгляд
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• Надземное, 461 Мы утверждаем, что каждый труд должен сопровождаться воодушевлением, ведущим к 
совершенствованию. Мастер любого ремесла знает, что даже каждодневная работа может быть направлена к 
постоянному совершенствованию. Побеседуйте с лучшими мастерами и они подтвердят, что качество работы может 
быть непрерывно повышаемо. То же скажем и Мы о Наших трудах, лишите Нас воодушевления и все ритмы труда 
нарушатся. Урусвати знает, как выражается такое нарушение ритма. Не требуется, чтобы вмешались какие-то 
темные силы, достаточно, чтобы луч собеседника оказался негармоничным, и ритм будет нарушен. Не легко 
настроить ритм, для этого нужно вызвать особую деятельность некоторых центров. Но такое спешное воздействие 
может иметь и физические следствия. Так мы опять приходим к тому, что настало время, когда деятельность 
нервов должна быть изучаема. Рефлексология дала толчок к дальнейшему исследованию, но без понимания 
психической энергии не могут произойти нужные выводы. Мыслитель советовал замечать всякие 
нарушения ритмов и помнить какие телесные признаки они вызовут.

Деятельность нервов Нарушения ритмов
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• Надземное, 648 Урусвати знает, что ближайшие научные исследования должны быть посвящены 
деятельности гланд. Люди еще недостаточно осведомлены о действии сердца и нервных центров, но 
выступает настоятельная необходимость изучать жизнь гланд. Еще недавно на них настолько не обращали 
внимания, что спешили удалять, не задаваясь вопросом, почему весь организм сопровожден целой 
системой гланд? Теперь уже проявляют некоторую осторожность при удалении гланд, но их насущное 
назначение не явлено. Между тем, в соединении с Тонким Миром гланды имеют самое глубокое значение. 
Все выделения могут помогать общению с Тонким Миром. Сущности пользуются выделениями гланд не только 
для материализации, но и питаются субстанцией гланд. Таким образом, при изучении деятельности гланд, 
ученые должны натолкнуться на связь с Тонким Миром. Не легко наблюдать выделения гланд, ибо они 
разнообразны и подлежат неземным мерилам. Но даже самые трудные задания должны быть решены. Нужно 
призвать не только биологов и физиологов, но и врачей. Такие наблюдения должны быть введены не только в 
больницах, но и над здоровыми, которые обладают чуткою природою. Именно нельзя ограничивать опыты, следя 
за течением определенной болезни. Такие проявления скажутся во всей жизни, и лишь глубокий ученый сможет 
оценить своеобразное явление. Потому Мы часто устремляем к явлениям среди обихода. Мы говорим — не ждите 
каких-то поражающих откровений, но пристально наблюдайте обиход, полный так называемых чудес. Мыслитель 
настаивал, чтобы ученики наблюдали за проявлениями в обиходе. Он говорил: «Мы окружены самыми 
поражающими чудесами, но не желаем замечать их». 

Деятельность гланд
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• Аум, 465 Эктоплазма есть хранилище психической энергии. Действительно, вещество эктоплазмы середина 
между земным и тонким существом. Психическая энергия, которая присуща всем мирам, прежде всего, 
имеет сочетание с веществом, близким Тонкому Миру. Из этого можно видеть, что эктоплазма должна 
храниться в чистоте, так же как и психическая энергия. Следует помнить, что, давая эктоплазму для 
случайных приходящих, медиум подвергается большой опасности. Нельзя предоставлять такое ценное 
вещество для непрошеных посетителей. Тем ценнее Собеседования Высшие, они не истощают наших сил, 
иначе говоря, дают новый приток силы. Нужно понять, что психические исследования должны 
производиться целесообразно. Нельзя выпивать чью-то сущность. 

Эктоплазма
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Мысль Передача мысли на расстояние

Мысль Чтение мыслей

Мысль Распространение мыслей

Мысль Навязчивые мысли

Мысль Прозрения

Мысль Поле распространения мыслей

Мысль Мыслеобразы

Мысль Передача мыслей

Мысль Передача мыслей Качество излучения получателя

Мысль Передача мысли Сопровождающие и враждебные условия

Мысль Передача мысли Дисциплина свободной воли

Передача мысли

Направления для исследований
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С.135

С.422

Н.399

С.481

С.514

М.О.2.159

М.О.2.224

Н.184

Н.204

Н.445

А.596Земные и тонкие сообщения

Мысль Передача мысли на расстояние Сплавы металлов
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• Агни Йога, 396 На Западе много говорят о передаче мысли на расстоянии, но совершенно не умеют применять 
это действие. Например — для доказательства устанавливают две станции, которые должны работать 
одновременно, и считают мили расстояния, точно мощь мысли исчисляется милями! Самое главное при этом 
опыте упускается, именно, следствие мысли. Вы знаете, что Мой ответ доходит разновременно, ибо много 
условий магнетических и явлений атмосферических влияют. Может ли иметь значение на следствие мысли 
разница нескольких минут? Между тем при западной постановке опыт считался бы несостоявшимся.
Явление воздействия мысли совершенно не замечается Западом, который ищет лишь нумерацию фактов. 
Но научное исследование будет замечать законы распространения мысли в связи с комплексом физических 
условий. Развитие мысли даст многие решения в зависимости от различных волн. Можно будет заметить, 
как бы прыжки мысли, точно по волнам касается камень. Так мысль достигает неожиданных мест. Это 
распространение мысли накладывает ответственность на мыслителя. Когда научимся радоваться широте 
ответственности, мы также оценим значение мысли и научимся изучать законы ее. Многие 
чувствительные аппараты дадут возможность фиксировать следствия мысли. Так еще одна ценность будет 
извлечена из хаоса. 

Мысль Передача мысли на расстояние
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• Сердце, 135 Чтение мыслей проистекает из чувствознания. Не искусственная магия, не выпучивание глаз, 
не держание рук, но огонь сердца соединяет тончайшие аппараты. При этом имеются две трудности —
читающий может быть окружен несколькими проводами и тот, чьи мысли читаются, может мыслить настолько 
нечетко, что и сам не может установить свою основную мысль. Но чтение мыслей поучительно не только, как 
феномен для современного сознания человечества, но как научное физическое изыскание о передаче токов. 
Столько знаменательных опытов ожидает очереди! 

• Сердце, 422 Люди с трудом восприняли, что радио пролетает над миром мгновенно, но скорость и 
беспредельность мысли почти недоступны сознанию. Наиболее полезные и простые истины принимаются 
особенно трудно. Даже способы исследования таких законов часто заслуживают сожаления. Для наблюдения 
за исследованием и распространением мысли, наверно, будут расставлены такие агенты-индикаторы, 
которые вообще не способны ни к каким восприятиям. Между тем, наверно, не будут допрашиваться люди с 
утонченным сердцем. Настоящая беда в том, что, якобы во имя науки, собираются не заслуживающие доверия. 
Следует не бояться ошибок и допрашивать широко массы. Конечно, будут противоречия, но все же честный 
испытатель получит настоящий обширный материал. Социальные науки должны очень заниматься 
распространением мысли, как основою человеческого блага. Так наблюдения над мыслями нужны в век 
нахождения энергий. 

Мысль Чтение мыслей

Мысль Распространение мыслей
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• Сердце, 481 Уже не говорю о прикасании Тонкого Мира, когда ощущается пожимание руки или обращающее 
внимание касание. Эти явления могут быть неожиданными и потому неуловимы для наблюдения. Но незримая 
паутина и, так называемая, навязчивая мысль могут быть исследованы. Конечно, не в сумасшедших домах, 
но, именно, над здоровыми можно изучать Тонкий Мир. Одержимость, конечно, даст ряд явлений, но низшие 
сферы не должны быть явлены, ибо заразительны ужасно! 

• Сердце, 514 Если простое движение выявляет память, то для прозрения нужны особые условия Тонкого Мира. 
Можно с удивлением заметить, что мгновенные прозрения не зависят от рассудочных условий. Прозрение 
нисходит в минуты совершенно нежданные. Даже усмотреть можно ряд самых странных движений 
нагнетений и мыслей, казалось бы посторонних. Это положение психиатры должны исследовать. Можно 
накопить ценные наблюдения, которые помогут приблизиться к условиям Тонкого Мира. Конечно, чуткое 
сердце отметит качеством пульса это состояние прозрения. Явление знания сокровенного не имеет ничего 
общего с сомнабулизмом и спиритизмом; состояние прозрения совершенно естественно. Нужно лишь отмечать эти 
огни прошлого и будущего. Среди Тонкого Мира тоже нужно изощрять сознание. Потому каждое воспитание сердца 
есть врата в Высшие Миры. Опасаемся, что эти советы неотложные уступят место каждодневности. Кто-то скажет 
— «давно знаем все это», и пойдет на базар. Спросите вдогонку — «почему же он даже не думает о сердце и не 
мыслит об огне?» 

Мысль Навязчивые мысли

Мысль Прозрения
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• Мир Огненный ч.2, 159 Правильно сопоставление качества вещества мыслей с газами. Каждый газ, 
помимо уже открытых своих свойств, имеет много не поддающегося исследованию физическими 
аппаратами. Никто не дерзнет утверждать, что следствие от газа уже исчезло, можно только сказать, что 
наши приборы больше не запечатлевают последствия газов. Но насколько газ трансмутирует
пространство, куда он проникает, насколько влияет на живущих, никто не может сказать. Совершенно 
также не поддается определению поле распространения мыслей. Также никто физически не может 
определить насколько мысль может влиять на жизнь. Могут удивляться, почему жизнь, сильно 
проклинаемых людей, как бы не подвергается опасностям? Причин тому много. Может быть, такой человек 
нужен для Кармы целой страны? Может быть, мысль не сильна и не ритмична? Наконец, может быть, 
накопление мысли подействует не сейчас, но завтра. Земные меры и в этом случае относительны. Особенно 
мысль ослабляется непониманием Кармы. Много усилий нужно, чтобы человек вспомнил о прекрасном законе 
причин и следствий. 

• Мир Огненный ч.2, 224 Различайте два рода исследования мыслей. Каждый знает, как среди четкого 
мышления появляются смутные плавучие мыслеобразы. Одни будут советовать пренебрегать этими 
неясными, как бы пятнами мышления, но другие укажут на исследование таких гостей. Успех может быть 
при обращении внимания на такие мыслеобразы, они приходят извне, и, тем более, мы не должны 
отбрасывать их. Кто знает, может быть, они направляются к нам умышленно и неясны только в 
зависимости от устремления нашего? Потому лучше дать себе труд и не отбрасывать каждую мысль, даже 
летучую. Когда же сердце наше пламенеет, оно скоро почует ценность таких посылок.

Мысль Поле распространения мыслей

Мысль Мыслеобразы
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• Аум, 596 Та же самая энергия участвует в передаче мыслей, как земных, так и из Тонкого Мира. Совпадения 
земных и тонких сообщений очень встревожили наблюдателей; им показалось, что такое соотношение 
невозможно. Среди недоумений было упущено самое главное — никто не обратил внимания, что оба сообщения 
получались при одинаковых условиях и тою же энергией. Такой опыт должен быть особенно отмечен, в нем 
стирается граница между мирами. Разве не следует прислушаться внимательно ко всему, что может 
обобщить Миры? Нужно среди жизни находить все крошечные проблески, которые могут вести за 
пределы плотного мира. Не нужны туманные предположения там, где можно установить научные 
исследования. Не нужны смущенные сомнения, где зоркие глаза могут усмотреть непреложные законы. 
Недавно вы рассматривали логичность некоторых событий. Правильно наблюдать и внешние и внутренние 
причины. Многие не понимают, почему нечто происходит не раньше и не позже, для них самые важные события 
остаются непродуманными и случайными. Но опытный наблюдатель замечает насколько нечто совершается не 
случайно. Заметим каждое проявление закона. И энергия едина, и закон един. 

Мысль Передача мыслей Земные и тонкие сообщения
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• Надземное, 184 Урусвати знает насколько иногда трудна передача мысли на дальние расстояния. Особенно 
не легко преодолевать междусферные слои. Мысль даже очень четкая не может проникнуть в следующую 
сферу. Она может скользить по поверхности. Даже на малом примере единичной ауры человека можно 
наблюдать как мысль может не проникать за границу излучения. Такое обстоятельство не принимается 
во внимание исследователями мысли. Они полагают, что посылка зависит от силы отправителя, но 
забывают также важное качество излучения получателя. При том нужно помнить, что свойство излучения 
чрезвычайно индивидуально. Нельзя основываться лишь на размерах ауры. Нужно познать и наполнение 
ее. Совершенно то же бывает с пульсом человека. Не только нужно наблюдать скорость, но и наполнение 
его. Так можно себе представить все напряжение посылок Мыслителя. Кроме всех обычных условий они 
находятся под опасностью перехвата. Каждая мысленная посылка привлекает к себе множество сущностей. Они 
пытаются поглотить эти частицы жизненной энергии. Они иногда не могут понять смысла посланного, но 
пытаются насытиться частицами энергии.

Мысль Передача мыслей Качество излучения получателя
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• Надземное, 204 Урусвати знает о вредителях незримых и явных. Каждый исследователь передачи мысли на расстояние 
должен отметить все сопровождающие условия или враждебные. Но знаете, что мысли могут перехватываться 
пространственными сущностями. Также понятно, что некоторые люди могут слышать мысли, но каждый 
иследователь должен обратить внимание на особые условия присутствующих. Можно наблюдать, что согласие 
присутствующих способствует передаче и охраняет от перехватчиков. Более того, если близкие, находящиеся в 
соседнем помещении, пребывают в гармоничном настроении, они уже охраняют сохранность передачи. Люди, 
смущенные или раздраженные, оказываются сотрудниками злобных перехватчиков. Аура раздраженного человека 
является лучшим дробителем протекающих токов. Такие вредители могут отрицать свое соучастие с 
перехватчиками, но по существу они остаются пособниками зла. Когда-то в Тонком Мире они пожалеют о своей 
несдержанности. Люди не хотят знать, что за каждым их легкомысленным поступком стерегут незримые сущности. Мысль 
находится в грубых руках. Лишь немногие поймут, что мысль должна быть окружена лучшими условиями. 

• Надземное, 445 Мудрые древние пытались усовестить людей, рассказывая о богатырях, которые могли говорить с дальними 
мирами, но сказания оставались сказками. И сейчас, когда век называется энергетическим, люди по-прежнему не придают 
значения мощи мысли. Можно радоваться, если в университетах начинают работать над мысленными передачами, 
но, к сожалению, эти исследования сводятся к некоторым механическим приемам, из которых не может произойти 
просвещения человечества о значении мысли, как об энергии самой тончайшей. Нужно, чтобы познание мысли 
помогло и дисциплине свободной воли. Нужно понять, что целые планетарные события зависят от ярости 
необузданной свободной воли. Вот Земля переживает Армагеддон, но и в этом бедствии свободная воля имеет значение. 
Не могут Силы неземные сотворить такое бедствие без долгого участия человечества.

Мысль Передача мысли

Мысль

Сопровождающие и враждебные условия

Передача мысли Дисциплина свободной воли
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• Надземное, 399 Урусвати знает, что металлы могут способствовать передаче мысли на расстояние. Это свойство 
было замечено в глубокой древности, отсюда произошла целая наука о сплавах. Появились изображения, 
слитые весьма научно. И теперь находимы такие изображения, но качество сплава не может быть исследовано 
без уничтожения самих изображений. И еще одно обстоятельство препятствует изучению того, что было уже 
известно в древности. Изображения ставились на изолированную металлическую пластинку. Об этом изолирующем 
металле уже было сказано. На такую пластинку полагались руки. Но никогда эта пластинка не приделывалась 
накрепко к изображению. Таким образом охранялась тайна сочетания металлов. Впоследствии научная основа 
затемнилась. Изображения сделались принадлежностью храмов. Люди продолжали им молиться, забыв о 
первоначальном значении. Но когда-то такие сплавы изучались весьма тщательно. Люди, желавшие сообщаться 
между собою, имели точные повторения изображений, они понимали, что способствующие условия должны 
быть соблюдены. Говорю об этих древних достижениях, чтобы устыдить многих наших современников. Они 
гордятся многими открытиями, но при опытах не умеют сохранить простых условий. К тому же человечество 
не желает научиться терпению. Пусть подумают сколько терпения было положено при исследовании сплавов. 
С тех пор некоторые металлы были забыты и потом снова открыты. Поучительно наблюдать сколько 
предметов забыто человечеством! К ним относится и радий, когда-то носивший иное название, его называли 
сердце 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». 

Мысль Передача мысли на расстояние Сплавы металлов
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Мысль Магниты, магнитные волны

Мысль Влияние на химические соединения, растения, животных, человека 

Мысль Световые явления

Мысль Энергия мысли

Мысль Психические проявления на широком пространстве

Энергия мысли

Мысль Механика  мысли

Мысль Перекрестные воздействия

Мысль Токи мысли

Направления для исследований

Об.244

А.Й.81

А.180

М.О.1.452

М.О.2.56

Н.99

А.546

Бр.325
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• Община, 244 Конечно, понятие магнита превышает физическую сферу. Примените магнит к области 
психической и вы получите ценнейшее наблюдение. Ассоциация идей имеет некоторое основание в 
магнитной волне. Если проследить прохождение магнитных волн, то можно установить продвижение идей 
в том же направлении. Качество идей может быть различно, но техника их распространения будет подобна. 
Известный опыт связи магнита с мышлением дает достаточный пример влияния физической, незримой 
энергии на психический процесс. Качества магнитов разнообразны, можно их настраивать подобно 
инструментам. Длина магнитных волн является немыслимой. Воздействие на людей не по возрасту, но по 
психической устремленности. Для дальних изучений магнитные волны послужат необычным 
проводником… Думайте о магнитных волнах и о психическом устремлении.

• Агни Йога, 81 Именно, природу мысли надо исследовать. Например, могут ли известного характера и 
напряжения мысли влиять на жизнь растений? Как реагируют на разные мысли животные? Наконец, как 
чувствует себя среди мыслей сам господин человек? Как мысль влияет в химических соединениях? Не 
надо ли испытать мысль на лакмусову бумагу? Не может ли мысль соревновать с сильным ядом или с 
музыкой? Вообще надо обследовать мысль, как живой фактор сущего. Так можно будет перекинуть мост от 
психотехники к динамике, и даже к астрохимии. Так следует сознать экономику пространства. 

Мысль Магниты, магнитные волны

Мысль Влияние на химические соединения, растения, животных, человека 
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• Аум, 180 Удаленный человек получает весть психическую, и тем самым закрепляется связь в дальних частях 
света. 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. 

• Мир Огненный ч.1, 452 Не только сами мысли производят явления физические, но конденсация энергии 
посылаемой дает сильные реакции. Вы определенно знаете ощущения световых явлений. Тяжкое чувство от 
черных звезд или успокоение от синих совершенно ясно выражены. Также знаете, что такие ощущения 
исходят не от вас, но получаются из пространства. Мир мысли есть достояние будущего. Исследования 
мысли направят и к психической энергии. Можно начинать наблюдения с разных точек зрения, потому и 
направляю внимание на разные подходы к той же теме о мысли светоносной. 

• Мир Огненный ч.2, 56 Мысль-воля остается единым основанием всего Сущего; потому энергия мысли должна 
быть так заботливо исследована.

Мысль Энергия мысли

Мысль Психические проявления на широком пространстве

Мысль Световые явления
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• Аум, 546 Даже самый опытный восприниматель мысли знает насколько выбиваются отдельные слова 
посторонними вторжениями. Можно представить, сколько токов перекрещивается в пространстве! 
Множество поучительных опытов можно производить не только по прямой передаче мысли, но и по 
исследованию перекрестных воздействий. Многие токи могут быть посылаемы и воспринимаемы прямо. Но, 
кроме них, могут вторгаться чужие волны, по силе и качеству равные, — такие сложные волны нужно 
изучать. При таких наблюдениях выявится, что сильный ток представит как бы магнит для более слабого. 
Отсюда и слияние нескольких волн. Чуткий приемник будет ощущать дрожание сложных вибраций. 

• Братство, 325 Молния мысли иногда может быть видима. Редкое явление, но нужно ценить, когда 
проявление энергии мысли достигает такого напряжения. Пусть люди пока считают такое проявление 
сказкою, но будет время, когда токи мысли будут исследоваться и измеряться. 

• Надземное, 99 Урусвати с Нами скажет: «Текущее столетие есть век мысли». Действительно, лишь в текущем 
столетии начали понимать, что мысль есть энергия. Все мыслители прошлых веков не выдавали смысла 
мысли, как двигателя Мира. Для оценки механики мысли требовалось познание механики и многие 
открытия. Правда, Платон знал о силе мысли, но он утверждал лишь идеологию мощи. Но до срока нельзя было 
дать массам механику мысли. Только теперь немногие исследователи начинают понимать насколько можно 
познать многие качества мысли. Для таких простых наблюдений потребовались многие столетия, и уже 
можно указать, что мысль есть механический двигатель.

Мысль Перекрестные воздействия

Мысль Токи мысли

Мысль Механика  мысли
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• Учение «Агни Йога» дает ключ к пониманию тонких процессов и 
явлений, которые лежат в основе проявленного и тонкого миров на 
фундаменте знаний о психической энергии.

• Данная презентация дает начальную информацию для исследователей 
психической энергии и позволяет увидеть широкий спектр будущих 
исследовательских работ и направлений развития науки.

• Каждый, кто заинтересуется, может искать и найти ответы в Учении по 
каждому отдельному направлению исследований и использовать эти 
знания в своей работе.

В начало
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Зов З.

Озарение Оз.

Община Об.

Агни Йога А.Й.

Беспредельность ч.1 Б.1

Беспредельность ч.2 Б.2

Иерархия И.

Сердце С.

Мир Огненный ч.1 М.О.1

Мир Огненный ч.2 М.О.2

Мир Огненный ч.3 М.О.3

Аум А.

Братство Бр.

Надземное Н.


