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Abstract: rotates around its axis is not Earth, but the earth's sphere. It is the earthly sphere that is the body of
the Earth. The planets of the "solar system" are not located near the Sun, but inside the solar sphere, or inside
the body of the Sun. What is taken for the annual orbits of the planets is the diurnal rotation of the solar sphere.
The annual orbits of the planets towards the Sun and back. The Earth's sphere, like any other, generates its
energy by rotation. This energy consists of electric and magnetic forces. The electric axis, or the electric
equator, divides the Earth into the left and right hemispheres. The magnetic axis, or magnetic equator, divides
the Earth into day and night sides. There are ascending and descending currents within the earth's sphere, both
electrical and magnetic forces. It is they who determine the polarity to atoms, both electrical and magnetic. In
addition, electromagnetic forces squeeze the terrestrial sphere from the outside inward and from the inside out,
creating a phenomenon of gravity.
Keywords: electric ecliptic; magnetic ecliptic; magnetic and electric forces; polarity; gravitation; sansara
wheel.
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Аннотация: вращается вокруг своей оси не Земля, а земная сфера. Именно земная сфера и есть тело
Земли. Планеты «солнечной системы» расположены не возле Солнца, а внутри солнечной сферы, или
внутри тела Солнца. То, что принимается за годовые орбиты планет, является суточным вращением
солнечной сферы. Годовые орбиты планет по направлению к Солнцу и обратно. Земная сфера, как и
любая другая вырабатывает свою энергию вращением. Эта энергия состоит из электрической и
магнитной сил. Электрическая ось, или электрический экватор разделяет Землю на левое и правое
полушария. Магнитная ось, или магнитный экватор разделяет Землю на дневную и ночную стороны.
Существуют восходящий и нисходящий потоки внутри земной сферы, как электрических, так и
магнитных сил. Именно они задают полярность атомам, как электрическую, так и магнитную. Кроме
того, электромагнитные силы сдавливают земную сферу снаружи вовнутрь и изнутри наружу,
создавая явление гравитации.
Ключевые слова: электрическая эклиптика; магнитная эклиптика; магнитные и электрические силы;
полярность; гравитация; колесо сансары.
Введение
Любая сфера, а точнее её центральный объект, вращением вырабатывает свою энергию (сфера атома;
сфера электрона; планетная сфера; звёздная сфера; сфера созвездия; сфера галактики; сфера вселенной и
т.д.). Эта энергия состоит из двух своих составляющих: электрической и магнитной сил. Энергия,
которую вырабатывает вращением Земля, выходя изнутри наружу, проходя сквозь материю Земли,
разделяется на свои составляющие: электрические и магнитные силы. Именно эти силы заряжают
электричеством и магнетизмом атомы, а также задают им полярность. Земная сфера, как и любая другая
сфера, состоит из физического тела Земли и тонкого тела Земли, которое пронизывает физическое тело
Земли, а также образует вокруг него «кокон», который является границей земной сферы, или тела Земли.
Именно этот «кокон», или Хираньягарбха, состоящий из биополя, или электромагнитного поля, или
эфира и даёт возможность планете Земля иметь свою атмосферу внутри своей сферы, или внутри своего
тела.
Моментом рождения планетной сферы, как и любой другой сферы, является начало её вращения.
Причём начать вращаться нарождающаяся планета может как с запада на восток, так и с востока на
запад, это зависит лишь от начального импульса, но всегда по направлению к своей звезде.
В момент рождения, или в момент начала вращения наша Земля и обзавелась тонким телом.
Появившаяся при вращении энергия, проходя сквозь материю Земли изнутри наружу, разделилась на

свои составляющие: электрическую и магнитную силы, которые и создали вокруг Земли
электромагнитный кокон - Хираньягарбха и постоянно его поддерживают.
“Более того, наиглавнейшим «принципом» из всех, который даже не упоминался, является
«Блистающее Яйцо» (Хираньягарбха), или незримая магнитная сфера, окутывающая каждого человека.
Равно как и животных, растения и даже минералы” [5, с. 212].
“Древние видящие увидели, что у Земли есть кокон. Они увидели – существует шар, внутри
которого находится Земля. Этот шар – священный кокон, заключающий в себе эманации Орла. Таким
образом, Земля – гигантское живое существо, подверженное действию всех тех законов, действию
которых подвержены и мы” [7, с. 199].
Именно поэтому телом любой планеты, звезды, созвездия, галактики, вселенной, атома, электрона и
т.д. является вся сфера, а не только её физическое тело. Тонкое тело Земли не только создаёт вокруг
физического тела электромагнитную сферическую оболочку, но пронизывает насквозь своими
электромагнитными силами всю физическую Землю. Все наши планетные сферы находятся не в
космическом пространстве, а внутри солнечной сферы, или внутри тела Солнца, заполненного
электромагнитными силами, или эфиром энергии Солнца. Суточные обороты солнечной сферы уже
четыре столетия принимаются астрофизиками за годовые движения планет. Планеты находятся не в
солнечной системе возле Солнца, а в солнечной сфере, или внутри тела Солнца.
В верхней части любой сферы расположены более высокочастотные энергетические центры, или
чакры. В нижней части расположены менее высокочастотные энергетические центры, или чакры. Как и у
человека у земной сферы, как и любой другой сферы, есть верх и низ.
“Дух (или Сознание) и Материя, тем не менее, должны быть рассматриваемы не как независимые
реальности, но как два символа, или аспекта Абсолюта, Парабрамана, составляющего основу
обусловленного Бытия, субъективного или объективного.
Рассматривая эту метафизическую триаду как Корень, из которого исходит всё проявление,
Великое Дыхание принимает характер Пре-Космической Мысле-основы. Это есть fons et origo Силы,
так же как и всего индивидуального Сознания, и снабжает руководящим разумом в обширной задаче
космической Эволюции. С другой стороны, Пре-Космическая Корень-Субстанция (Мулапракрити)
является тем аспектом Абсолюта, который лежит в основании всех объективных планов бытия.
Как Пре-Космическая Мысле-основа есть корень каждого индивидуального Сознания, так ПреКосмическая Субстанция является субстратом Материи в различных стадиях дифференциации.
Отсюда очевидно, что противоположение этих двух аспектов Абсолюта необходимо для
существования Проявленной Вселенной. Независимо от Космической Субстанции Космическая Мыслеоснова не могла бы проявиться как индивидуальное Сознание, ибо сознание развивается, как «Я есмь Я»,
только через проводника (упадхи) материи, физическое основание, будучи необходимым для средоточия
Луча Космического Разума при достижении известной сложности. В свою очередь, отделённая от
Космической Мысле-основы, Космическая Субстанция осталась бы пустой отвлечённостью, и никакое
возникновение Сознания не могло бы произойти.
Потому Проявленная Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы самой сутью
её Проявленного Существования. Но именно, как противоположные полюсы Субъекта и Объекта, Духа
и Материи являются только аспектами Единства, в котором они синтезированы, так и в Проявленной
Вселенной имеется «то», что связывает Дух с Материей, Субъекта с Объектом.
Это нечто, неизвестное пока умозрению Запада, называется оккультистами Фохатом. Это есть
«мост», посредством которого Идеи, существующие в Божественной Мысли, запечатлеваются на
Космической Субстанции как Законы Природы. Фохат, таким образом, является динамической
энергией Космической Мысле-основы. Рассматривая же его с другой стороны, он – разумный посредник,
руководящая сила всех проявлений, Божественная Мысль, переданная и проявленная Дхиан-Коганами,
Строителями видимого Мира. Так от Духа, или Космической Мысле-основы, происходит наше
Сознание, от Космической Субстанции те несколько проводников, в которых сознание это
индивидуализируется и достигает до самосознания – или размышляющего – сознания. Между тем, как
Фохат, в его различных проявлениях, является таинственным звеном между Разумом и Материей,
животворящим принципом, электризующим каждый атом к жизни” [1, с. 71].
Электрическая полярность, магнитная полярность
“С того времени, как Фохат пересёк Круг, подобно двум линиям пламени (горизонтально и
вертикально), Воинства Благословенных никогда не переставали посылать своих представителей на
Планеты, которые от начала они должны охранять” [2, с. 681].
Фохат и есть разумные электрические и магнитные силы. Землю в момент её рождения, а также и всю
земную сферу, подобно двум линиям пламени пересекли электрический и магнитный экваторы.

Рис. 1. Восходящие и нисходящие потоки электрических и магнитных сил
Слева на рисунке показана передняя сторона Земли, а справа показана обратная сторона Земли. На
рисунке слева по электрической эклиптике сверху вниз движется электрический «нисходящий» поток от
верхних энергетических центров Земли к нижним. На рисунке справа показана вторая половина
электрической эклиптики, по которой электрический «восходящий» поток движется от нижних
энергетических центров Земли к верхним. Два электрических потока, нисходящий и восходящий, вместе
составляют вращающуюся электрическую эклиптику в виде восьмёрки, разделяя Землю на левое и
правое полушария и вращая всю земную сферу. Именно поэтому Земля, да и вся сфера, или тело Земли,
вращается по своей эклиптике, точнее по своей электрической эклиптике. Помимо Солнца Землю
нагревает электрическая эклиптика Земли.
Также на передней стороне Земли по магнитной эклиптике сверху вниз, а точнее слева направо
показано движение магнитного «нисходящего» потока от верхних энергетических центров Земли к
нижним. На обратной стороне Земли по второй половине магнитной эклиптики справа налево движется
«восходящий» магнитный поток от нижних энергетических центров Земли к верхним. Два магнитных
потока, нисходящий и восходящий, составляют вращающуюся магнитную эклиптику в виде восьмёрки,
разделяющие Землю по терминатору на дневную и ночную стороны. Магнитная эклиптика сжимает
земную сферу, что приводит к явлению приливов, а точнее отливов. Луна к этому процессу не имеет
никакого отношения.
Движение электрических и магнитных сил не по экваторам, а по эклиптикам вызвано взаимным
давлением друг на друга этих двух сил, двух «братьев-близнецов».
”Огдоад, или Восемь, символизирует вечное и спиральное движение циклов

” [2, с. 675].
“Это именно то, что утверждает оккультизм и на основании того же принципа, по которому:
«Где сила противопоставляется силе и производит статическое равновесие, существовавшее раньше
равновесие нарушается, и начинается новое движение, эквивалентное тому количеству его, которое
перешло в стадию потенциальности». Этот процесс имеет промежутки во время Пралайи, но вечен и
непрерывен, как «Дыхание», даже когда проявленный Космос отдыхает” [1, с. 639].
Кроме того, движение потоков, как электрических, так и магнитных, вызвано разностью потенциалов
энергий, вырабатываемых как высшими энергетическими центрами (чакрами), так и низшими. Энергия
всегда движется от высших энергетических центров к низшим и обратно. Если энергетические центры
будут вырабатывать энергию одинаковой мощности и частоты, никакого движения не будет.
Почему нисходящий и восходящий потоки электрической эклиптики «задают» атомам, сквозь
которые проходят, разную электрическую полярность, положительную и отрицательную относительно
друг друга?
Почему нисходящий и восходящий потоки магнитной эклиптики «задают» атомам, сквозь которые
проходят, разную магнитную полярность, положительную и отрицательную относительно друг друга?
Ведь два электрических потока это, по сути, единый поток, движущийся непрерывно в электрической
эклиптике сверху вниз и снизу вверх, по спирали в виде восьмёрки. Два магнитных потока - это единый

поток, движущийся непрерывно в магнитной эклиптике слева направо и справа налево, по спирали в
виде восьмёрки.
Как я уже говорил выше, электрическую и магнитную полярность атомам задаёт направление
движения потока, как электрического, так и магнитного. Так в чём же разница между электрическим
потоком, движущимся сверху вниз и электрическим потоком, движущимся снизу вверх? Чем отличается
магнитный поток, движущийся слева направо, от магнитного потока, движущегося справа налево?
Только направлением движения.
Электрические и магнитные потоки не просто “заряжают” атомы электричеством и магнетизмом, они
их закручивают, или заставляют вращаться вокруг своей оси, помогая и заставляя атомам вырабатывать
собственную электромагнитную энергию.
Электрический нисходящий поток заставляет атомы, встречающиеся у него на пути, закручиваться,
или вращаться вокруг своей оси сверху вниз.
Электрический восходящий поток заставляет атомы, встречающиеся у него на пути, закручиваться,
или вращаться вокруг своей оси снизу вверх. Полярность электрических зарядов атомов по отношению
друг к другу задают нисходящий и восходящий потоки электрической эклиптики Земли.
Магнитный нисходящий поток заставляет магнитное поле атомов, встречающихся у него на пути,
закручиваться, или вращаться по своей магнитной оси, или по своей магнитной эклиптике слева направо.
Магнитный восходящий поток заставляет магнитное поле атомов, встречающихся у него на пути,
закручиваться, или вращаться вокруг своей магнитной оси, или по своей магнитной эклиптике справа
налево.Полярность магнитных зарядов атомов по отношению друг к другу задают нисходящий и
восходящий потоки магнитной эклиптики Земли.
Направление потока задаёт электрическую и магнитную полярность атомам. При этом каждый атом
имеет свои два электрических полюса и два магнитных полюса.
Можно взять два магнита и расположить их так, что они будут отталкиваться друг от друга. Если
один из них просто перевернуть на 180 градусов, то магниты притянутся друг к другу. Снова
переворачиваем один из магнитов, и они опять будут отталкиваться друг от друга. Почему же
одноимённые стороны магнитов отталкиваются, а разноимённые притягиваются? Мы снова
возвращаемся к движению потоков. Если направление вращения двух магнитных потоков наших
магнитов совпадают, то магниты будут отталкиваться. Если магнитные потоки наших магнитов
разнонаправлены, то магниты будут притягиваться. Но почему? А потому, что для продолжения
движения по спирали в виде восьмёрки, или эклиптики, во второй половине пути необходимо изменить
полярность. При сближении магнитов разнополярными сторонами, они не просто притягиваются друг к
другу, их магнитные поля объединяются в одно магнитное поле, которое вращается по спирали в виде
восьмёрки.
Давайте представим себе эклиптику, или спираль в виде восьмёрки, неважно, электрическая она или
магнитная, как трубку, диаметром около пяти сантиметров и саму спираль длиной около метра. Эта
трубка, или эклиптика расположена вертикально на стене и заполнена водой. Но вода в этой трубке
(эклиптике) как бы разделена на небольшие ёмкости-колбочки, которые тесно соприкасаются друг с
другом на всей протяжённости трубки-эклиптики. Высокочастотная энергия, которую вырабатывают
верхние энергетические центры, толкает ёмкости-колбочки с водой, которые расположены наверху в
трубке-эклиптике, заставляя их двигаться вниз, проталкивая все ёмкости-колбочки, находящиеся перед
собой.
То же самое делает низкочастотная энергия, которую вырабатывают нижние энергетические центры.
Она толкает ёмкости-колбочки с водой, которые расположены внизу в трубке-эклиптике, заставляя их
двигаться вверх, проталкивая все ёмкости-колбочки, находящиеся перед собой. Все ёмкости-колбочки,
расположенные сверху вниз по пути нисходящего энергетического потока, будет проталкивать вперёд
нисходящий поток эклиптики. Все ёмкости-колбочки, расположенные снизу вверх по пути восходящего
энергетического потока, будет проталкивать вперёд восходящий поток эклиптики. Отсюда и
непрерывное движение электрических и магнитных сил мироздания.
”Огдоад, или Восемь, символизирует вечное и спиральное движение циклов

” [2, с. 675].
И если направление электрических, или магнитных полей, движущихся по замкнутой спирали в виде
восьмёрки (эклиптике) совпадает, то происходит их взаимное притяжение. Но спираль состоит из двух
половин, нисходящей и восходящей. Нисходящая часть спирали задаёт один вид полярности, как
электрическому заряду, так и магнитному. Восходящая часть спирали задаёт другой вид полярности, как
электрическому заряду, так и магнитному. Для движения в электрической, или магнитной спирали
должно сохраняться условие разнополярности потоков. В этом причина взаимного притягивания

«разноимённо» заряженных электрических и магнитных сил и причина взаимного отталкивания
«одноимённо» заряженных электрических и магнитных сил.
Именно эта самая «разнополярность» и задаётся нисходящим и восходящим потоками эклиптики.
«Разнополярность», это когда нисходящий энергетический поток заставляет вращаться электрическое,
или магнитное поле атома сверху вниз, а восходящий энергетический поток заставляет вращаться
электрическое, или магнитное поле атома снизу вверх. Вместе с электрическим полем вращается и сам
атом. Помимо «разнополярности» существует и «разность потенциалов». Есть много разных трактований
выражения «разность потенциалов». Но я думаю, что разность потенциалов, это всё-таки разность в
мощности и частоте вибраций энергий. Поэтому «вечное и спиральное движение циклов»
осуществляется тремя условиями:
1. Нескончаемая борьба двух сил, или борьба «братьев-близнецов», электрической и магнитной
сил, которые вместе составляют энергию.
2. Полярность, создаваемая нисходящим и восходящим потоками электрической или магнитной
эклиптики.
3. Разность потенциалов, создаваемая энергетическими центрами, или чакрами системы.
Но заряжают электрические и магнитные потоки электричеством и магнетизмом атомы, или только
задают направление вращения и полярность, как электрическим, так и магнитным силам атомов. А те, в
свою очередь, при помощи толчка, или импульса, получаемого от своих электромагнитных потоков,
сами вырабатывают свою энергию, а значит и свои и электричество и магнетизм. Скорее всего, работают
оба варианта.
Каждая сфера атома имеет два электрических полюса и два магнитных полюса. В каждой сфере
существуют свои: электрический и магнитный экваторы, электрическая и магнитная эклиптики,
магнитные и электрические полюса, а также своя гравитация, которая создаётся при воздействии
электрических и магнитных сил на саму сферу.
Чем плотнее материя сферы, тем больше энергии разделяется на свои составляющие: электрическую
и магнитную силу. Увеличение плотности сферы приводит к увеличению мощности как электрических,
так и магнитных сил, что в свою очередь приводит к большему удалению эклиптик (электрической и
магнитной) от своих экваторов. При этом усиливается гравитационный эффект, эффект сжатия сферы
электромагнитными силами снаружи и эффект разжимания сферы электромагнитными силами изнутри,
из центра сферы.
“Имейте ввиду, что Фохат, созидающая Сила Космического Электричества, возник, говоря
метафорически, подобно Рудре из головы Брама, из «Мозга Отца и Лона Матери», и затем сам
преобразился в два начала, мужское и женское, т.е. в положительное и отрицательное электричество.
Он имеет Семь Сыновей, которые являются его Братьями. Фохат принужден рождаться время от
времени, каждый раз, как двое из его «Сынов-Братьев» слишком приблизятся друг к другу, будет ли то
для объятия или же для сражения; чтобы избежать этого, он соединяет и связывает вместе тех, кто
различен по природе, и разъединяет тождественных по темпераменту. Это, как каждому ясно,
относится, конечно, к электричеству, порождённому от трения, и к закону притяжения между двумя
объектами различной полярности и отталкиванию между принадлежащими к одинаковой полярности.
Семь Сыновей-Братьев представляют и олицетворяют семь форм космического магнетизма,
именуемые в Практическом Оккультизме «Семью Началами», активным и сотрудничающим
потомством которых, среди других энергий, являются электричество, магнетизм, звук, свет, теплота,
сцепление и т.д. Оккультная Наука определяет всех их как сверхчувственные следствия в их скрытых
воздействиях и как объективные феномены в мире чувств”. [1, с. 214].
Гравитация
”…и что Солнце есть лишь один из мириадов магнитов, рассеянных в пространстве – рефлектор –
как назвал его генерал Плеазонтон. Что в Солнце не больше тепла, чем в Луне, или в сонмах сверкающих
звёзд, переполняющих пространство. Что не существует гравитации, так как её понимал Ньютон, а
только магнитное притяжение и отталкивание, и только благодаря их магнетизму движение планет
солнечной системы по своим орбитам регулируется ещё более мощным магнетизмом Солнца, а не их
весом или гравитацией”… [4, с. 395].
Никакого отношения к расположению в космосе небесных сфер гравитация не имеет.
Гравитационных волн не существует. Гравитация так же как звук, свет, тепло, запахи, всего лишь
явление, возникающее при прохождении энергии сквозь материю. У каждой сферы, в том числе сфер
атомов и сфер электронов, своя гравитация, создаваемая своими электромагнитными силами.
“Земля – магнетическое тело, фактически, как это установили некоторые учёные – она
представляет собою огромный магнит, как Парацельс ещё 300 лет назад утверждал. Она насыщена
одною формою электричества, назовём её положительной, которую она вырабатывает беспрерывно
спонтанным действием внутри себя или в центре движения” [4, с. 59].

Здесь идёт речь о том, что электричество, которое Земля вырабатывает вращением, при прохождении
электрических потоков сквозь материю Земли, является «положительным» отношению к тому
электричеству, «отрицательному», которое так же вращением вырабатывает Солнце.
Эти «положительность и отрицательность», как электрических, так и магнитных сил энергий Земли и
Солнца задаётся разностью потенциалов, или разностью в мощности и частоте энергий, вырабатываемых
вращением Землёй и Солнцем.
Атомы, сквозь которые проходит «положительная» энергия Земли, имеют как разную электрическую
полярность, так и разную магнитную полярность по отношению друг к другу, “положительную” и
“отрицательную”. Разную полярность атомам Земли, как электрическую, так и магнитную, задают
нисходящий и восходящий потоки электрической и магнитной эклиптик.
Рассмотрим движение электрической силы в электрической эклиптике Земли, при выработке Землёй
своей энергии вращением.
Электрическая эклиптика Земли – это непрерывно движущийся по спирали в виде восьмёрки
электрический поток, состоящий из двух половин, нисходящего и восходящего электрических потоков.
Давайте разберём поочерёдно движение электрических потоков по отдельности, разделив электрическую
эклиптику на четыре части.

Рис. 2. Движение электрических потоков Земли

На рисунке 2 слева показано движение электрического потока от верхних энергетических центров к
срединному, находящемуся в центре Земли – первая четверть пути. Далее, от центрального
энергетического центра, электрический поток движется по направлению к нижним энергетическим
центрам – вторая четверть пути электрического потока. Эти две части пути составляют нисходящий
электрический поток электрической эклиптики. Нисходящий электрический поток задаёт всем атомам,
встречающимся на пути, «положительную» электрическую полярность.
На рисунке 2 в центре показано движение электрического потока от нижних энергетических центров
к срединному - третья четверть пути. Далее, от центрального энергетического центра, электрический
поток движется по направлению к верхним энергетическим центрам – четвёртая четверть пути
электрического потока. Третья и четвёртая четверти пути составляют восходящий электрический поток
электрической эклиптики. Восходящий электрический поток задаёт всем атомам, встречающимся на
пути, «отрицательную» электрическую полярность.
Нисходящий электрический поток, проходя по своему пути сквозь атомы, заставляет эти атомы и их
электрическую силу, вращаться сверху вниз, то есть задаёт им «положительную» электрическую
полярность.
Восходящий электрический поток, проходя по своему пути сквозь атомы, заставляет эти атомы и их
электрическую силу, вращаться снизу вверх, то есть задаёт атомам «отрицательную» электрическую
полярность по отношению к атомам, имеющим «положительную» электрическую полярность.
На рисунке 2 справа видно, что четыре стороны Земли, да и всей земной сферы, электрической силой
притягиваются друг к другу, так как граничащие между собой части имеют разную электрическую
полярность. Но в центре Земли противоположные друг другу стороны Земли имеют одинаковую
электрическую полярность, в одном случае «положительную», а в другом «отрицательную». Поэтому
противоположные стороны в центре Земли отталкиваются друг от друга. Происходит эффект
разжимания, или эффект выдавливания материи из центра Земли электрическими силами.
Теперь рассмотрим движение магнитной силы в магнитной эклиптике Земли, при выработке Землёй
своей энергии вращением.
Магнитная эклиптика Земли – это непрерывно движущийся по спирали в виде восьмёрки магнитный
поток, состоящий из двух половин, нисходящего и восходящего магнитных потоков. Рассмотрим
поочерёдно движение магнитных потоков по отдельности, разделив магнитную эклиптику на четыре
части.

Рис. 3. Движение магнитных потоков Земли

На рисунке 3 слева показано движение магнитного потока от верхних энергетических центров к
срединному, находящемуся в центре Земли – первая четверть пути. Далее, от центрального
энергетического центра, магнитный поток движется по направлению к нижним энергетическим центрам
– вторая четверть пути магнитного потока. Эти две части пути составляют нисходящий магнитный поток
магнитной эклиптики, движущийся сверху вниз, а точнее, слева направо. Нисходящий магнитный поток
задаёт всем атомам, встречающимся на пути, «положительную» магнитную полярность.
На рисунке 3 в центре показано движение магнитного потока от нижних энергетических центров к
срединному - третья четверть пути. Далее, от центрального энергетического центра, магнитный поток
движется по направлению к верхним энергетическим центрам – четвёртая четверть пути магнитного
потока. Третья и четвёртая четверти пути составляют восходящий магнитный поток магнитной
эклиптики, движущийся снизу вверх, а точнее, справа налево. Восходящий магнитный поток задаёт всем
атомам, встречающимся на пути, «отрицательную» магнитную полярность.
Нисходящий магнитный поток, проходя по своему пути сквозь атомы, заставляет их магнитную силу
вращаться слева направо, то есть задаёт им «положительную» магнитную полярность.
Восходящий магнитный поток, проходя по своему пути сквозь атомы, заставляет их магнитную силу,
вращаться справа налево, то есть задаёт атомам «отрицательную» магнитную полярность по отношению
к атомам, имеющим «положительную» магнитную полярность.
На рисунке 3 справа видно, что четыре стороны Земли, да и всей земной сферы, магнитной силой
притягиваются друг к другу, так как граничащие между собой части имеют разную магнитную
полярность. Но в центре Земли противоположные друг другу части Земли имеют одинаковую магнитную
полярность, в одном случае «положительную», а в другом «отрицательную». Поэтому противоположные
стороны в центре Земли отталкиваются друг от друга. Происходит эффект разжимания, или эффект
выдавливания материи из центра Земли магнитными силами.
Представьте себе, что у Вас восемь рук, в которых большой воздушный шар, и Вы его сдавливаете.
Именно так снаружи четыре части земной сферы притягиваются друг к другу и сдавливаются
электрическими и магнитными силами.
Получается, что снаружи электромагнитные силы сдавливают земную сферу, а в центре Земли эти же
силы действуют в обратном направлении, выдавливая материю изнутри. Сжатие земной сферы
электромагнитными силами Земли, или явление гравитации, происходит как снаружи земной сферы, так
и из её центра.
Ни одна из существующих сфер никогда не появлялась в виде точки и никогда не сжималась в точку.
Ни планетная сфера, ни звёздная, ни сфера галактики, ни сфера вселенной и т. д. сжаться в точку не
может, это невозможно. Может и правы сторонники полой Земли, говоря, что внутри, в центре Земли
возможна жизнь.
Сжатие Земли снаружи и изнутри, или явление гравитации создаётся электрическими и магнитными
силами Земли. Законы всех сфер одинаковы, а значит гравитация любой сферы создаётся и задаётся
электромагнитными силами данной сферы.
Но почему сила гравитации не постоянна, а изменяется со временем? Потому что постоянно и
непрерывно изменяется плотность Земли.
Земля половину своего года движется к Солнцу, приближаясь на пять миллионов километров, вторую
половину своего года Земля удаляется от Солнца на те же пять миллионов километров. На ближайшем
расстоянии от Солнца в северном полушарии зима, на северном полюсе температура опускается ниже
минус 60 градусов. На максимальном расстоянии от Солнца в северном полушарии лето, а в южном
полушарии зима. В это время на южном полюсе температура опускается ниже 80 градусов. Чем дальше
Земля от Солнца, тем меньше энергии она получает.
Движение Солнца по своей годовой орбите по направлению к нашему центру Созвездия и обратно по
времени составляет 25 868 лет. Поэтому на Земле происходят тринадцати тысячелетние потепления и

похолодания. Годовая орбита нашего Созвездия по направлению к центру нашей Галактики и обратно
составляет 2 160 000, у индусов этот цикл называется Праджанатха юга. Отсюда миллион летние
потепления и похолодания на Земле.
Движение нашей Галактики по своей годовой орбите приводит к тому, что Земля из эфирной
преобразуется в материальную, набирая максимальную плотность на середине пути по своей годовой
орбите, удаляясь на максимальное расстояние от своего центрального объекта. Затем, во второй
половине годового пути нашей Галактики, происходит обратный процесс. Наша Галактика начинает
приближаться к своему центральному объекту. Земля из материальной снова преобразуется в эфирную,
приобретая свою начальную форму.
Годовая орбита нашей Галактики, или Земной Круг (наш четвёртый Земной Круг глобуса D Земли)
составляет по времени 6,3 миллиона земных лет. Нисходящая и Восходящая Ветви земного Круга - это
две части годовой орбиты Галактики в виде восьмёрки по направлению к центральному объекту (более
верхнему, чем наша Галактика, отсюда и метагалактики) и обратно. Выше сфер галактик одна за другой
расположены ещё три вида сфер, и только затем сфера нашей Вселенной.
Первая половина года нашей Галактики начинается от середины лета нашей Галактики (в это время
она на ближайшем расстоянии от своего центрального объекта) и заканчивается в середине зимы нашей
Галактики (в это время наша Галактика удаляется на максимальное расстояние от своего центрального
объекта). Первая половина года нашей Галактики и есть Нисходящая Ветвь нашего земного Круга.
Вторая половина года нашей Галактики начинается от середины зимы нашей Галактики (в это время
она максимально удалённом расстоянии от своего центрального объекта) и заканчивается в середине
лета нашей Галактики (в это время наша Галактика снова максимально приближается к своему
центральному объекту, год Галактики завершён). Вторая половина года нашей Галактики – это
Восходящая Ветвь нашего земного Круга. Нисходящая и Восходящая ветви земного Круга есть годовая
орбита нашей Галактики.
В начале пути по своей годовой орбите наша Галактика получала огромное количество энергии, а
поэтому и отдавала гораздо больше своим созвездиям, а те, в свою очередь, своим звёздам. Поэтому в
начале нашего четвёртого земного Круга Солнце посылало на Землю такую мощную энергию, что наша
планета была эфирной. При этом Земля вращалась медленно, вырабатывала мало собственной энергии.
Ведь когда Земля была эфирной, то энергия, вырабатываемая Землёй, очень легко проходила сквозь
разряжённую материю. При этом совсем немного энергии разделялось на электрические и магнитные
потоки. Эти потоки находились гораздо ближе к экватору, чем сейчас, так как были слабые и вяло
боролись между собой, кое-как отталкивая друг друга от своих экваторов. Электрическая сила медленно
вращала планету и слабо притягивала к себе материю. Магнитная сила слабо сжимала материю. Земля
была гораздо больших размеров, чем сейчас. Около 90% высокочастотной энергии Земля получала от
Солнца. Остальные 10%, энергии меньшей мощности и частоты Земля вырабатывала сама вращением.
Это было время Золотого Века, люди были богами.
По мере удаления нашей Галактики по своей годовой орбите от своего центрального объекта, Земля
всё больше уплотнялась, получая всё меньше энергии от Солнца, а Солнце от своего Созвездия, а наше
Созвездие от нашей Галактики. Настало время Серебряного Века, люди всё ещё были богами. Земля
стала получать от Солнца 80% высокочастотной энергии, а остальные 20% низкочастотной энергии
вырабатывать самостоятельно. При этом материя Земли уплотнилась, а значит больше энергии Земли
стало разделяться на свои составляющие – электрическую и магнитную силы. Эти силы стали более
мощными и стали сильнее отталкивать друг друга от своих экваторов. Электрическая сила стала сильнее
вращать Землю и притягивать к себе материю, всё больше заряжая её электричеством. Магнитная сила
стала сильнее сжимать Землю и намагничивать материю. При этом стала увеличиваться сила гравитации.
Затем наступило время Бронзового Века. Настало время для подключения «небесных» людей в тела
животных, достигших необходимого уровня развития, что и называется вхождением духа в материю.
“Человечество не произошло от одной-единственной четы. Также никогда не было первого человека
– будь то Адам или Иима – но, именно, первое человечество”[2, c. 710].
Это было время лемурийской расы около полутора миллиона лет назад. Люди были полубогами. Но
тогда гравитация была гораздо слабее, чем сейчас, поэтому и в царстве растительного мира, и в царстве
животного мира повсеместно был гигантизм. Земля получала от Солнца примерно 70% высокочастотной
энергии, а около 30% низкочастотной энергии вырабатывала вращением. Затем, всё ещё в Бронзовом
Веке, лемурийцам на смену пришли атланты. Увеличилась гравитация, всё живое на Земле постепенно
мутировало, уменьшаясь в размерах и увеличивая свою плотность тел, как и сама Земля. Земля стала
получать от Солнца примерно 60% высокочастотной энергии, а около 40% низкочастотной энергии
вырабатывала вращением.
860 000 лет назад на смену атлантам (век героев) пришли арийцы, отупевшие, озверевшие,
растерявшие все свои божественные качества, ставшие простыми прямоходящими животными, чем
дальше, тем хуже, продолжая уменьшаться в размерах и увеличивать плотность своих тел. Сейчас время

шестой или седьмой веточки пятой Подрасы арийской Расы, время Железного Века, или Калиюги. Земля
получает от Солнца 50% высокочастотной энергии, а другие, недостающие 50%, но уже низкочастотной
энергии, вырабатывает вращением. В наши дни Земля максимально быстро вращается вокруг своей оси,
набрав максимальную плотность и гравитацию, пройдя весь путь по Нисходящей Ветви года Галактики,
или нашего четвёртого земного Круга.
“Мир движется кругами, это движение происходит под влиянием двух взаимно
противодействующих Сил, одна из которых двигает человечество вперёд к Духу, а другая вынуждает
его спускаться вниз, в бездны материи. Человеку остаётся лишь помогать той или иной Силе. Мы
сейчас в самой середине египетской тьмы калиюги, «Чёрного Времени», первые пять тысяч лет
которого должны закончиться на Земле между 1897 и 1898 гг.”[6, с. 319].
Итак, Нисходящая Ветвь закончилась в 1898 году и началось развитие Земли по Восходящей Ветви
нашего четвёртого Земного Круга, или года нашей Галактики. Земля, как и всё живое на ней будет
двигаться в обратном направлении, снова становясь всё более эфирной и всё менее материальной.
Гравитация постепенно и постоянно будет уменьшаться, растительный и животный мир снова будут
увеличиваться в размерах.
“Наша Земля, как видимая представительница своих невидимых, высших Глобусов-собратьев, её
«Владык», или «Принципов», должна существовать так же, как и другие, на протяжении семи Кругов.
В течение первых трёх она формируется и твердеет; в течение четвёртого она устанавливается и
затвердевает; в течение последних трёх она постепенно возвращается к своей первичной форме; она
становится, так сказать, одухотворённой. Её человечество вполне развивается лишь в Четвёртом –
нашем настоящем Круге. До этого Четвёртого Цикла-Жизни это «человечество» называется так
лишь в силу недостатка более надёжного термина. Подобно личинке, становящейся куколкой, затем
бабочкою, Человек, или, вернее, то, что становится Человеком, проходит через все формы царства в
течение Первого Круга и через все человеческие формы в течение двух следующих Кругов. Достигнув
нашей Земли в начале Четвёртого, в настоящих сериях Жизненного Цикла и Рас, человек появляется,
как первая форма на ней, будучи предшествуем лишь минеральным и растительным царствами – даже
последнее должно развиваться и продолжать свою дальнейшую эволюцию через посредство человека. В
течение будущих трёх Кругов человечество, подобно Глобусу, на котором оно живёт, будет постоянно
стремиться снова принять свою первоначальную форму Воинства Дхиан-Коганов. Человек, как и
каждый атом во Вселенной, стремится стать Богочеловеком и затем - Богом” [1, с. 231].
“Вселенная есть периодическое проявление этой неизвестной Абсолютной Сущности. … Вселенная
со всем в ней сущем называется Майей, ибо всё в ней временно, от мимолётной жизни светляка до
жизни Солнца. … Всё в этой Вселенной, во всех её царствах, обладает сознанием; то есть одарено
сознанием, присущим его виду и на его плане познавания. … Весь Космос руководим, контролируем и
одушевляем почти бесконечными сериями Иерархий, сознательных Существ, из которых каждая имеет
предназначенную миссию и кто – дадим ли мы им то или иное наименование, назовём ли мы их ДхианКоганами, или Ангелами – суть «Вестники», лишь в том смысле, что они являются посредниками
Кармических и Космических Законов. … Главною трудностью, не допускающих учёных уверовать в
божественных духов, так же как и в духов природы, является их материализм. … Во Вселенной есть
лишь одно неделимое и абсолютное Всеведение и Разум, и оно трепещет в каждом атоме, малейшей
точке Космоса, не имеющего пределов и который люди называют Пространством, рассматривая его
независимо от всего содержимого в нём. … В то время как общество в своём невежестве слепо
принимает всё, что исходит от «авторитетов», и считает своим долгом рассматривать каждое
утверждение, исходящее от человека науки, как доказанный факт, - это общество, говорим мы,
приучено издеваться над всем, что исходит из «языческих» источников” [1, с. 361].
“Подобно самой Вселенной, наука есть нечто вечно становящееся и никогда не сможет сказать –
«Я есмь то, что я есмь». С другой стороны, Оккультная Наука хранит свои неизменные традиции от
доисторических времён. Она может ошибаться в частностях, но она никогда не может стать
повинной в ошибке в вопросах Вселенского Закона просто потому, что эта Наука, которую философия
справедливо называет божественной, родилась на высших планах и была принесена на Землю
Существами, которые были мудрее, чем человек будет даже в Седьмой Расе своего Седьмого Круга” [1,
с. 665].
Колесо сансары
“Как правило, человек, умирающий естественной смертью, остаётся «от нескольких часов до ряда
кратких лет» в пределах земного притяжения, то есть в кама-локе. Но исключением являются случаи
самоубийств и гибели от насильственной смерти вообще” [8, с. 92].
“«Бардо» есть период между смертью и новым рождением и может продолжаться от нескольких
лет до целой кальпы. Он подразделяется на три субпериода: 1) когда эго, освобождаясь от своих
ужасных смертных уз, попадает в кама-локу, обиталище элементариев; 2) когда оно вступает в
«состояние созревания»; 3) когда оно вновь возрождается в рупа-локе дэвакхана. Первый субпериод

может длиться от нескольких минут до ряда лет. Второй субпериод очень длительный, как Вы
сказали, иногда даже длительнее, чем Вы можете себе представить, но всё же пропорционален
духовной силе эго. Третий субпериод продолжается пропорционально хорошей карме, исчерпав которую
монада снова воплощается. Агама-сутра гласит: «Во всех этих рупа-локах дэвы [духи] одинаково
подвержены рождению, увяданию, старости и смерти»; это означает только то, что эго рождается
там, затем начинает постепенно увядать и наконец умирает, то есть впадает в бессознательное
состояние, которое предшествует новому рождению. А заканчивается шлока следующими словами:
«Когда дэвы выходят из этих небес, они вновь вовлекаются в более низкий мир», то есть они покидают
мир блаженства, чтобы возродиться в мире причин” [8, с. 79].
Колесо сансары – это круговорот вынужденных рождений и смертей в нашем физическом планетном
мире.
“Пребывание в дэвакхане пропорционально незаконченному психическому импульсу, зародившемуся в
продолжение земной жизни. Те личности, чьи влечения были преимущественно материальными, будут
раньше притянуты обратно в новое рождение силой танхи” [8, с. 67].
Всё дело в том, что чем выше частота вибраций энергетического тела человека, тем выше
поднимается часть его души, или его индивидуальное тело, или низший манас по направлению к своей
душе, или высшему манасу во время нахождения в девачане. Более продвинутая в эволюционном плане
индивидуальность совершает более продолжительный путь вверх по направлению к своей душе, а затем
возвращается обратно для вхождения в новое физическое тело. Поэтому временной промежуток между
воплощениями на Земле у такой индивидуальности гораздо продолжительней, чем индивидуальности,
менее продвинутой в своём планетарном развитии.
Представьте себе такую картину. Вы решили поплавать в пруду, но он достаточно далеко от Вас.
Прохладное утро, Вы хорошо одеты и отправились в путь. Но вот Солнце поднимается над горизонтом,
становится теплее. Вы сбрасываете верхнюю одежду и идёте дальше. Одиннадцать часов утра, стало ещё
теплее, вы сбрасываете брюки и рубашку. Доходите до пруда, наступает полдень, Вы сбрасываете
нижнее бельё и прыгаете в пруд. Искупались, вылезли на берег и одели на себе сброшенное бельё. Идёте
обратно. День клонится к вечеру, холодает. По пути Вас ждут Ваши рубашка и брюки, которые Вы
надеваете на себя. Становится всё холоднее, Солнце скрылось за горизонтом, Вы пришли к тому месту,
где сбросили свою верхнюю одежду. Одеваете и её. Поход к пруду и обратно закончен.
Находясь в «колесе сансары» мы многократно проделываем точно такой же путь между смертью и
рождением. После смерти физического тела, индивидуальность постепенно сбрасывает свои
кармические одежды одну за другой, от более грубых, до самых тонких на своём пути вверх по
направлению к своей душе. Эти кармические одежды созданы нашими хорошими и плохими чертами
характера. На обратном пути вниз, к новому воплощению на Земле, индивидуальность одевается в свои
же кармические одежды, сброшенные по пути наверх, заляпанные и изгаженные всеми нашими
негативными поступками предыдущих воплощений. Изменяясь в физическом мире в лучшую сторону,
мы улучшаем, или очищаем свои «кармические одежды». Изменяясь в физическом мире в худшую
сторону, мы ухудшаем свои «кармические одежды». Это и есть Колесо Сансары. Никто никогда не будет
за нас исправлять наши ошибки и вместо нас набираться опыта и знаний.
“С самых давних времен религиозные философы учили, что вся вселенная была наполнена
божественными и духовными существами различных рас. Из одной из них с течением времени развился
Adam – первобытный человек. В легендах калмыков и некоторых сибирских племен описываются более
ранние творения, чем наша нынешняя раса. В них говорится, что эти существа обладали почти
беспредельными знаниями, и их отвага даже угрожала восстанием против Великого Главного Духа.
Чтобы наказать их самонадеянность и смирить их, он заключил их в тела и ограничил телесными
чувствами. Убежать из плена они могут лишь путем долгого раскаяния, самоочищения и развития” [4,
с. 69].
Какова причина нашего нахождения в планетном мире? Мы сами, небесные люди, в определённое
время решили пройти этот путь – вхождение духа в материю для получения необходимого опыта в
планетных мирах. Ведь энергетическому телу в планетном физическом мире это сделать невозможно.
Причиной тому огромная разница в частоте вибраций тела энергетического небесного человека и в
частоте вибраций физической Земли. Небесному человеку необходим помощник, существо, живущее на
Земле. Земля при помощи сил свыше создаёт в течение миллионов лет минеральное царство, затем
минерально-растительное, затем минеральное-растительно-животное царство. И когда земное животное
достигает определённой стадии развития, к нему подключается небесный человек, это и есть вхождение
духа в материю. Наши физические тела являются инструментами для наших душ при познавании
планетных миров. Но войдя в тело животного, небесный человек, или индивидуальность, получает и все
животные характеристики существа, с которым произошло соединение, при этом существенно
понижается частота его вибраций. Наша индивидуальность в момент воссоединения с животным
существом получает страшный удар в виде отупения и озверения. Нарушается нормальная взаимосвязь

между частью нашей души индивидуальностью, или низшим манасом с основной частью нашей души,
потому что наша индивидуальность отбрасывается вниз от своей основной части души в связи с
понижением частоты вибраций собственного тела по отношению к частоте вибраций нашей души.
“Запомните учение: человеческая душа (низший манас) суть единственный прямой посредник между
личностью и божественным Эго” [5, с. 349].
Всё дело в том, что высокая частота вибраций низшего манаса, почти равная по своей частоте
вибраций основной части души – божественного эго, или высшего манаса, в момент вхождения в
материальное тело мгновенно и сильно понижается. Происходит нивелирование между частотой
вибраций небесного человека и частотой вибраций животного в момент вхождения духа в материю. И с
этого момента, пока наша индивидуальность не избавится от всех пороков и страстей животного тела,
пока не поднимет частоту вибраций до прежнего уровня, она не сможет приблизиться к основной части
своей души. Но сделав это, наша индивидуальность принесёт с собой так необходимые бесценный опыт
и знания о планетном мире.
“Метафизика – это чертог чистого Манаса, тогда как физическая наука есть царство
материального, или кама-манаса, который, как и каждый принцип, семеричен. Математик, не
обладающий духовностью, каким бы великим он ни был, не постигнет метафизики, но метафизик
овладеет высшими концепциями математики и применит их без изучения. Для прирождённого
метафизика психический план не будет иметь большого значения, так как он увидит его погрешности –
поскольку это не то, что он ищет, - сразу же, как только вступит на психический план.
… После каждого воплощения, когда манасический луч возвращается к своему отцу – Эго,
некоторые из его атомов остаются и рассеиваются. Эти манасические атомы, танхические и иные
«причины», будучи того же естества, что и манас, привлекаются к нему крепкими узами сродства и
при перевоплощении Эго безошибочно притягиваются к нему, составляя его карму. И до тех пор, пока
все они не будут собраны воедино, индивидуальность не освобождается от нового рождения” [5, с. 39].
Личность - это наше физическое тело, и она действительно умирает, передавая в течение своей жизни
свой накопленный опыт своему тонкому телу, или индивидуальности, или низшему манасу, который и
есть настоящий человек.
“Тонкие тела располагают особыми энергетическими центрами – чакрами, являющимися главными
силовыми узлами энергоинформационной структуры человека, своеобразными генераторами тонких
видов энергии в его организме. Низшие чакры обеспечивают организм человека более плотной,
низковибрационной энергетикой, необходимой для осуществления физиологических функций, высшие
центры связаны с творческой, интеллектуальной и духовной деятельностью индивида. Уровень
активности высших центров определяет и степень духовного развития человека.
Чакры не случайно были названы в Живой Этике «центрами сознания»: содержание сознания
конкретного человека, уровень его духовного развития определяется активностью или пассивностью
его высших центров.
Невидимым тонкоматериальным центрам человека предстоит сыграть кардинальную роль в тех
природных изменениях, которые, как говорится в эзотерических учениях мира, в скором времени
произойдут на нашей планете. Космопланетарные перемены, предсказанные древними пророками и
ясновидящими, будут способствовать появлению новой расы – людей более совершенного
эволюционного типа, отличающегося большей духовностью и связанными с ней творческими, в том
числе и паранормальными, способностями: ясновидением, яснослышанием, творческой интуицией и т.д.
Природно-космические условия будущего будут способствовать духовному преображению
человечества и нарождению новой расы. Высшие энергии, которые придут из Космоса на Землю, в
значительной мере активизируют энергетику высших центров сознания у людей, нравственно
эволюционирующих, а не деградирующих” [9, с. 43].
Заключение
Энергия, которую Земля вырабатывает вращением, состоит из двух своих составляющих, или из двух
сил: магнитной и электрической.
Электрическая эклиптика разделяет как Землю, так и всю земную сферу на две половины сверху вниз,
на левое и правое полушария. Поток электрической силы, движущийся в электрической эклиптике
сверху вниз, задаёт атомам, встречающимся на его пути, «положительную» электрическую полярность.
Поток электрической силы, движущийся в электрической эклиптике снизу вверх, задаёт атомам,
встречающимся на его пути, «отрицательную» электрическую полярность.
Магнитная эклиптика разделяет Землю на две половины, ночную и дневную стороны. Поток
магнитной силы, движущийся в электрической эклиптике слева направо, задаёт атомам, встречающимся
на его пути, «положительную» магнитную полярность. Поток магнитной силы, движущийся в магнитной
эклиптике справа налево, задаёт атомам, встречающимся на его пути, «отрицательную» магнитную
полярность.

Электрические и магнитные силы Земли, помогая атомам заряжаться электричеством и магнетизмом,
сжимают Землю снаружи и разжимают изнутри, создавая при этом явление гравитации.
“Теперь то, что здесь подразумевается под словом «личный» Бог человека, не есть конечно, один
только его седьмой Принцип, так как per se и в сущности это есть лишь луч бесконечного Океана
Света. В сочетании с нашей божественной душой, буддхи, его нельзя назвать дуадой, как можно было
бы в другом случае, так как, хотя и образовавшаяся от атмы и буддхи (двух высших принципов), первая
не есть сущность, но эманация из Абсолюта, в действительности неотделимая от него. Личный Бог не
есть монада, но в самом деле, прототип её, который мы за неимением лучшего термина называем
проявленной каранатмой (душой причинности), одним из «семи» и главных резервуаров человеческих
монад или эго. Последние формируются постепенно и усиливаются в течение своего цикла путём
постоянных добавлений индивидуальности от личностей, в которых воплощается этот андрогинный,
полудуховный, полуземной принцип, принимающий участие как в небесном, так и земном, называемый
ведантистами Джива и Виджнанамайа Коша, а оккультистами Манас (ум) – тот, короче говоря,
который, частично соединившись с Монадой, воплощается в каждом новом рождении. В полном
единении со своим (седьмым) Принципом, чистым Духом, он есть божественное Высшее Я, что знает
каждый изучающий теософию. После каждого нового воплощения Буддхи-Манас вбирает в себя, так
сказать, аромат цветка, называемого личностью, чисто земные остатки которой, её отбросы,
предоставляются постепенному исчезновению, как тени. … Таким образом каждый смертный имеет
своего бессмертного двойника или, вернее, своего Прототипа в небесах. Это значит, что первый
неразрывно соединён с последним в каждом своём воплощении и на время цикла рождений; но соединён
только посредством своего духовного и интеллектуального Принципа, совсем отличного от низшего я, и
никак через земную личность” [3, с. 83].
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