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Введение 

Почему у магнитов существует только два полюса? Почему магниты притягиваются друг к другу 

разноимёнными сторонами и отталкиваются одноимёнными сторонами? Почему существует 

«положительное» и «отрицательное» электричество? Дело в том, что любой вид сферы, а точнее её 

центральный объект, вращением вырабатывает 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. Электрическая сила разделяет сферу на две 

половины: левую и правую, причём разделителем является электрическая эклиптика. По левой стороне 

сферы сквозь материю проходят сверху вниз «положительные» потоки электрической силы. По правой 

стороне сферы сквозь материю проходят снизу вверх «отрицательные» потоки электрической силы. 

Магнитная сила разделяет сферу на свои две половины: верхнюю и нижнюю, разделителем является 

магнитная эклиптика. По нижней стороне сферы сквозь материю слева направо проходят 

«положительные» потоки магнитной силы. По верхней стороне сферы сквозь материю проходят справа 

налево «отрицательные» потоки магнитной силы. Электромагнитные силы создают и задают гравитацию 

со всеми своими отличительными особенностями в каждой отдельно взятой сфере.  

«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 Пре-

Космическая 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 Мысле-

основа 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 проявленнаяДхиан-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]. 

 

Положительные и отрицательные магнитные силы, положительные и отрицательные 

электрические силы. 

Почему у магнита две стороны, одна из которых притягивает другой магнит, а другая отталкивает. 

Почему их не три, не четыре, а именно две. Что такое положительное и отрицательное электричество и 

причины появления разноимённых зарядов? Для того, чтобы разобраться в этих вопросах мы снова 

будем рассматривать две силы энергии Земли: магнитную и электрическую.   
 

 
 

Рис. 1. Отрицательные и положительные силы 
 

Посмотрите на рисунок 1. «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]. 

Дело в том, что, хотя электрическая сила и проходит по электрической эклиптике, она всеми силами 

стремится к экватору, прикладывая к этому все свои силы. Но мешает этому объединению электрической 

эклиптики с электрическим экватором магнитная сила. Поэтому всегда существует не только 

взаимодействие электрической и магнитной сил, но одновременно и противодействие этих сил друг 

другу.   

Как магнитная сила изо всех сил отталкивает электрическую эклиптику от электрического экватора, 

так и электрическая сила как можно сильнее отталкивает магнитную эклиптику от магнитного экватора. 

«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].  

Обе эти силы мешают друг другу проходить по своим экваторам. В результате этого электрическая 

эклиптика в левом полушарии не только отталкивается магнитной силой от своего экватора, но и 

отклоняется в сторону от оси электрического экватора. Электрическая эклиптика в правом полушарии 

также отталкивается магнитной силой от своего экватора, но отклоняется от оси экватора в 

противоположную сторону относительно электрической эклиптики левого полушария. Именно 

отклонения электрической эклиптики влево и вправо относительно оси электрического экватора и 

являются одной из причин появления положительных и отрицательных электрических зарядов. Поток 

электричества в левом полушарии, движущийся сверху вниз, так и закручивается сверху вниз и слева 

направо. В правом полушарии электрический поток, движущийся снизу вверх, закручивается снизу вверх 

и слева направо, что является второй причиной появления разноимённых зарядов. Два 

разнонаправленных электрических потока как бы разгоняют друг друга. Так же разгоняют друг друга и 

два разнонаправленных магнитных потока. Разнонаправленное движение электрических потоков и 

отклонение их в разные стороны относительно оси электрического экватора и создаёт явление 

отрицательных и положительных зарядов электричества.  

Всё в полной мере касается и магнитных потоков. Поэтому два магнита, расположенные друг к другу 

разноимёнными зарядами, положительным и отрицательным, притягиваются друг к другу, оба стремятся 

к своему магнитному экватору, помогая друг другу. Два магнита, направленные друг к другу 

одноимёнными зарядами, которые оба положительные, или отрицательные, отталкиваются друг от друга.  



При разделении энергии Земли на свои составляющие (электрическая и магнитная силы) создаётся 

разнонаправленное непрерывное движение электрических и магнитных потоков вдоль электрической и 

магнитной эклиптик. При этом наэлектризованные электрической силой атомы левого полушария имеют 

другую электрическую полярность по отношению к наэлектризованным атомам правого полушария. Это 

означает, что разноимённо заряженные левое и правое полушария притягиваются друг к другу 

электрической силой. Намагниченные магнитной силой атомы дневной стороны Земли имеют другую 

магнитную полярность по отношению к атомам ночной стороны Земли. Это означает, что разноимённо 

намагниченные атомы дневного и ночного полушарий Земли притягиваются друг к другу в районе 

магнитной эклиптики магнитной силой. Как бочку скрепляют железные обручи, так и Землю скрепляют 

«электрический обруч» по электрической эклиптике Земли и «магнитный обруч» по магнитной 

эклиптике Земли. Это ещё один вид работы, выполняемый электрической и магнитной силами, ещё один 

из «законов сфер».   

«…- так и Фохат одна вещь в ещё непроявленной Вселенной и другая – в феноменальном и 

Космическом Мире. В последнем он является той оккультной, электрической, жизненной мощью, 

которая Волею Творца-Логоса объединяет и собирает все формы, давая им первый импульс, который со 

временем становится законом. … Троичный Единый дифференцируется во «Множества», и тогда 

Фохат превращается в ту силу, которая привлекает основные атомы и заставляет их собираться и 

сочетаться. Итак, Фохат есть олицетворённая электрическая, жизненная сила, трансцедентальное 

объединяющее единство всех космических энергий как на невидимом, так и на проявленных планах, 

действие которой уподобляется – в необъятном масштабе – действию живой Силы, созданной Волею, 

в тех феноменах, где кажущееся субъективным воздействует на кажущееся объективным и 

устремляет его к действию. Фохат не только живой Символ и Вместитель этой Силы, но 

рассматривается оккультистами как Сущность, ибо Силы, на которые он воздействует, являются 

космическими и земными и соответственно оказывают своё влияние на всех этих планах. На земном 

плане его влияние ощущается в магнитной и активной силе, порождённой сильною волею магнетизёра. 

На космическом он присущ созидательной силе, которая при формировании вещей – от планетной 

системы до светляка и полевой маргаритки – выполняет план, хранящийся в Разуме Природы или в 

Божественной Мысли для развития и роста каждой особой вещи. Метафизически он есть 

объективированная Мысль Богов, «Слово, ставшее плотью» на низшей ступени, и посланник 

космического и человеческого Представления; активная, действенная сила в жизни Вселенной. В своём 

втором аспекте Фохат есть Солнечная Энергия, электрический жизненный флюид и охраняющий 

Четвёртый Принцип, Животная Душа Природы, так сказать, или – электричество. … Имя Вишну 

происходит от корня vish – «Всепроникать», и Фохат также называется «Всепроникающим» и 

Формовщиком, потому что он формирует атомы из сырого материала» [1, с. 173].  

Наступают периоды, когда планета становится настолько эфирной, что практически перестаёт 

вращаться из-за слабых, а поэтому медленно вращающихся электрических и магнитных потоков. Ведь 

чем плотнее становится материя, тем большая часть энергии разделяется на свои составляющие: 

электрическую и магнитную силы и наоборот. При уплотнении среды сила и скорость вращения 

электрических и магнитных потоков возрастает, при разуплотнении среды сила и скорость вращения 

электрических и магнитных потоков уменьшается.  

Разница между эллиптическими и спиральными галактиками только лишь в возрасте. Все галактики, 

как и любые другие виды сфер – сферичные, даже немного напоминающие куриное яйцо. Вытянутость 

Земли, да и всей земной сферы, как и любой другой сферы, в районе электрической эклиптики вызвано 

вращением Земли. Чем моложе галактика, тем сильнее её сжатие магнитным полем, тем уже она 

выглядит сбоку, тем больше её скорость вращения электрическим полем. С увеличением возраста 

галактики, её магнитные и электрические силы слабеют. Магнитная сила уже не так сильно вращается и 

не так сильно отталкивает всю материю галактики от магнитной эклиптики. И вся материя, которая в 

молодые годы галактики находилась в районе электрической эклиптики, начинает расширяться по 

направлению к полюсам. Но и ослабленная электрическая сила медленнее вращается, а значит медленнее 

вращается вся сфера галактики, или всё тело галактики. Именно возраст является причиной 

трансформации форм галактик. Великие астрономические умы нашего времени объясняют разницу 

между спиральными и эллиптическими галактиками следующим образом: когда-то очень давно 

миллионы и миллионы лет назад рождались эллиптические галактики, рождаясь именно 

эллиптическими. А сейчас почему-то рождаются спиральные галактики. Это примерно такое же 

объяснение, как объяснение того, почему на Земле живут пожилые люди и дети. Когда-то очень давно, 

семьдесят и восемьдесят лет назад рождались дедушки и бабушки, рождаясь именно дедушками и 

бабушками. Сейчас почему-то рождаются дети.  

А почему наши планеты находятся в одной плоскости внутри солнечной сферы? И на этот вопрос 

Вам не ответит ни один астроном. Магнитная эклиптика тела Солнца отталкивает от себя всю материю. 



Ну а вращает наши планеты, а точнее солнечную сферу, или тело Солнца электрическая сила энергии 

Солнца по электрической эклиптике Солнца - законы сфер одинаковы.  

Когда наступает время умирания физических планет, ослабевшие электрические и магнитные силы, 

или «обручи» уже не могут удержать материю планеты. Материя планеты просто распадается на 

отдельные фрагменты и опоясывает звезду в виде змеи (отсюда и символ змеи, расположенной по 

окружности и кусающей свой хвост) на своей же орбите. Да и сами атомы, скреплённые электрической и 

магнитной силами, при их ослаблении, распадаются на электроны. Физическая планета, или «личность» 

умерла, но её тонкое тело, или «индивидуальность» продолжает жить. Это время есть Ночь Брамы. Через 

4.32 миллиарда лет по окончании Ночи Брамы наступает Утро Брамы, или время рождения новых 

физических планет нашей Вселенной внутри звёздных сфер на “дневной стороне” Брамы, или на дневной 

стороне нашей Вселенной (хотя дневная сторона Брамы на самом деле является его ночной стороной). 

Как и у Земли у нашей Вселенной есть дневная и ночная стороны (над Брамой расположен Парабраман 

по имени Агни, или тримурти Агни-Вайю-Сурья). Когда на одной стороне Земли наступает ночь, её 

жители ложатся спать. В это время на другой стороне Земли начинается утро, люди просыпаются и 

занимаются своими делами. Когда на одной стороне нашей Вселенной наступает Утро, или Утро Брамы, 

Брама в это время представлен в виде бога Вишну, в сферах звёзд рождаются планеты из ранее 

растворённого вещества, к которым подключаются их «индивидуальности», или тонкие тела. Затем 

наступает День Брамы, это время жизни планетных миров. Далее наступает Вечер Брамы, или время 

разрушения планетных миров. В это время Брама представляет собой бога Шиву, бога разрушителя 

планетных миров. И когда на одной стороне нашей Вселенной наступает Ночь Брамы, на другой стороне 

нашей Вселенной наступает Утро Брамы, время рождения планетных миров на второй половине сферы 

нашей Вселенной.   

Гравитация 

Каждый небесный объект (планета, звезда, центр созвездия, центр галактики и т.п.) вырабатывает 

свою энергию вращением. Эта энергия, выходя из центра объекта наружу и проходя сквозь материю, 

разделяется на свои составляющие: электрические и магнитные поля, или потоки. Электрические потоки 

Земли, распространяющиеся от электрической эклиптики влево и вправо, заполняют собой как два 

полушария Земли, левое и правое, так и два полушария всей земной сферы.  
 

 
 

Рис. 2. Электрические потоки в левом и правом полушариях земной сферы 
 

Электрические потоки левого полушария, проходя сквозь материю земной сферы сверху вниз, при 

трении об атомы, заряжают их электричеством одной полярности. Электрические потоки правого 

полушария, проходя сквозь материю земной сферы снизу вверх, при трении об атомы, заряжают их 

электричеством другой полярности.  



Атомы, заряженные электрическими потоками левого полушария, назовём «положительно» 

заряженными. Атомы, заряженные электрическими потоками правого полушария, назовём 

«отрицательно» заряженными. Тогда электрические потоки левого полушария, пронизывающие как 

Землю, так и всю земную сферу, доходящие до пределов земной сферы, назовём «положительными 

электрическими потоками». Электрические потоки правого полушария, пронизывающие как Землю, так 

и всю земную сферу, доходящие до пределов земной сферы назовём «отрицательными» электрическими 

потоками. Два вида этих электрических потоков, вместе с атомами обоих полушарий, заряженными 

разноимёнными электрическими зарядами, притягиваются друг к другу в районе электрической 

эклиптики, скрепляя и удерживая земную сферу электрической силой. Назовём временно это явление 

«электрической гравитацией». В то же время разноимённые магнитные потоки не дают двум 

разноимённым электрическим потокам объединиться в районе электрического экватора, 

противодействуя всеми своими силами. 

«Древние западные космогонические мифы утверждают, что вначале был лишь холодный туман 

(Отец) и плодоносный ил (Матерь Ilus или Hyle), из которого выполз Мировой Змий (Материя). Таким 

образом, Предвечная Материя прежде, чем она уявляется из никогда непроявляемого плана и 

пробуждается к трепету действия под импульсом Фохата, есть лишь «холодное сияние, бесцветное, не 

имеющее ни формы, ни вкуса и лишённое всякого качества и аспекта». Таковы даже её Первородные 

«Четыре Сына», которые «Едины и становятся Семью» - Сущности, качествами и именами которых 

восточные оккультисты обозначили четыре из семи космических первичных «Центров Силы» или 

Атомов, развившихся впоследствии в великие Космические «Элементы», ныне разделённые на известные 

науке семьдесят или около того субэлементов. Четыре «Первичные Природы» первых Дхиан-Коганов, 

суть так называемые (за недостатком лучших терминов) «Акашная», «Эфирная», «Водная» и 

«Огненная». Они соответствуют в терминологии практического Оккультизма научным определениям 

газов, которые, чтобы яснее передать мысль как оккультистам, так и непосвящённым, могут быть 

определены как параводородный (Пара даёт силу запредельную, извне), паракислородный, кислородно-

водородный, озонический или, может быть азотно-озонический; эти силы, или газы (сверхчувственные, 

но всё же атомистические субстанции в Оккультизме) становятся особо действительными и 

активными, действуя на плане более грубо-дифференцированной материи. Эти элементы одновременно 

электро-положительны и электро-отрицательны. Эти и многие другие, вероятно, и есть недостающие 

звенья химии» [1, с. 144]. 

Два разнонаправленных магнитных потока земной сферы разделены магнитной эклиптикой. 

Магнитные потоки верхней половины земной сферы (по отношению к Солнцу), проходя сквозь материю 

земной сферы слева направо, намагничивают атомы магнитной силой одной полярности. Магнитные 

потоки нижней половины земной сферы, проходя сквозь материю земной сферы справа налево, 

намагничивают атомы магнитной силой другой полярности.  
 



 
 

Рис. 3. Магнитные потоки верхнего и нижнего полушарий Земной сферы 
 

Атомы, заряженные магнитными потоками, проходящими по нижней половине земной сферы, 

назовём «положительно» заряженными магнитной силой. Атомы, заряженные магнитными потоками, 

проходящими по верхней половине земной сферы, назовём «отрицательно» заряженными магнитной 

силой. Магнитные потоки, проходящие по нижней половине земной сферы, пронизывающие как Землю, 

так и всю земную сферу и доходящие до пределов земной сферы, назовём «положительными» 

магнитными потоками. Магнитные потоки, проходящие по верхней половине земной сферы, 

пронизывающие как Землю, так и всю земную сферу и доходящие до пределов земной сферы назовём 

«отрицательными» магнитными потоками. Два вида этих магнитных потоков вместе с намагниченными 

«положительно и отрицательно» атомами обоих полушарий притягиваются друг к другу в районе 

магнитной эклиптики, скрепляя и удерживая земную сферу магнитной силой. Назовём временно это 

явление «магнитной гравитацией». В то же время разноимённые электрические потоки «положительные 

и отрицательные» не дают двум разноимённым магнитным потокам объединиться в районе магнитного 

экватора, противодействуя всеми своими силами. 

«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]. 

Наша земная сфера, как и любая другая небесная сфера вплоть до Абсолюта, разделена на четыре 

части электрической и магнитной эклиптиками. А это значит, что в любой небесной сфере, построенной 

из своего вида «кирпичиков» (планетные сферы построены из «кирпичиков» - атомов, или из сфер 

атомов; сферы звёзд построены из сфер электронов) существует четыре вида разнозаряженных 



электромагнитной силой «кирпичиков». В каждой из четырёх частей Земной сферы, разделённой 

электрической и магнитной эклиптиками, расположены атомы, имеющие свой электромагнитный заряд, 

отличный от атомов, расположенных в других частях земной сферы: 

1. атомы, «заряженные» положительной электрической силой и намагниченные положительной 

магнитной силой; 

2. атомы, «заряженные» положительной электрической силой и намагниченные отрицательной 

магнитной силой; 

3. атомы, «заряженные» отрицательной электрической силой и намагниченные положительной 

магнитной силой; 

4. атомы, «заряженные» отрицательной электрической силой и намагниченные отрицательной 

магнитной силой. 

Электромагнитная гравитация, воздействие которой мы ощущаем, состоит из двух своих составных 

половин: электрической и магнитной. Создаётся и поддерживается земная гравитация энергией, которую 

Земля вырабатывает своим вращением.  
 

 
 

Рис. 4. Четыре вида намагниченности и наэлектризованности атомов в четырёх частях земной сферы 
 

Из Википедии. Большие космические объекты — планеты, звезды и галактики имеют огромную 

массу и, следовательно, создают значительные гравитационные поля. 

Гравитация — слабейшее взаимодействие. Однако, поскольку оно действует на любых расстояниях, 

и все массы положительны, это, тем не менее, очень важная сила во Вселенной. В частности, 

электромагнитное взаимодействие между телами в космических масштабах мало, поскольку полный 

электрический заряд этих тел равен нулю (вещество в целом электрически нейтрально). 

Также гравитация, в отличие от других взаимодействий, универсальна в действии на всю материю и 

энергию. Не обнаружены объекты, у которых вообще отсутствовало бы гравитационное 

взаимодействие. 

Из-за глобального характера гравитация ответственна и за такие крупномасштабные эффекты, 

как структура галактик, черные дыры и расширение Вселенной, и за элементарные астрономические 

явления — орбиты планет, и за простое притяжение к поверхности Земли и падения тел. 

Раздел механики, изучающий движение тел в пустом пространстве только под действием 

гравитации, называется небесной механикой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


В этих нескольких фразах собрано достаточное количество глупостей и нелепостей, показывающих 

уровень современной теоретической науки. Нет никакой неведомой гравитационной энергии, которая 

собой заполняет весь космос. Гравитация любой сферы возникает при вращении центрального объекта 

сферы и выработки им электромагнитной энергии. При прохождении двух электрических и двух 

магнитных потоков сквозь материю сферы, происходит «заряжение» «кирпичиков», из которых 

построена сфера, электрической силой и их намагничивание магнитной силой. Разноимённо заряженные 

и намагниченные «кирпичики-сферы» четырёх частей сферы, разделённых электрической и магнитной 

эклиптиками, притягиваются друг к другу.  

У каждой небесной сферы, при вращении её центрального объекта и выработки им энергии, создаётся 

и поддерживается своя собственная гравитация. Гравитации любой сферы вне пределов её сферы, или её 

тела не существует. Гравитация любой сферы находится в пределах данной сферы и является одной из её 

характеристик. 

Чёрных дыр не существует. Нет никакого расширения Вселенной, а есть её попеременное уплотнение 

и разуплотнение в течение всей её жизни, как и у любой другой сферы. Никакого отношения к орбитам 

планет гравитация не имеет. Структура галактик зависит от её возраста и от характеристик её 

электрических и магнитных сил. Никакого глобального характера у гравитации не существует. Раздел 

механики - небесная механика изучает движение тел в пустом пространстве под действием гравитации – 

это идиотизм в чистейшем виде. В пустом пространстве не может быть гравитации, да и пустых 

пространств в космосе не существует. Гравитация не имеет никакого отношения к порядку и 

расположению сфер в космическом пространстве. У каждой сферы своя гравитация, свой звук, свой свет, 

своё время. Только у первых двух видов сфер нет времени. А у первой сферы – Абсолюта нет даже света, 

а есть только звук, ведь над ним нет более верхних объектов, могущих дать ему свет и время.  

Электрические и магнитные силы помимо всего прочего создают гравитацию внутри небесных сфер и 

к тому же удерживают эти тела, или небесные сферы в своих размерах и формах, не давая им сверх меры 

ни увеличиваться, ни сжиматься. Чем больше отклоняются магнитная и электрическая эклиптики от 

своих экваторов какой-либо сферы, тем большее взаимодействие происходит между электромагнитными 

силами данной сферы и материей, тем большее влияние они оказывают на процессы, проходящие в 

данной сфере, при этом увеличивается сила гравитации в данной сфере. 

Практически все якобы научные открытия и теории в астрофизике, за некоторым исключением, за 

последние четыреста лет никакого отношения к науке не имеют. При этом великие космические знания – 

«Тайная доктрина», данные человечеству свыше при помощи Елены Петровны Блаватской, махатмы 

Мория и махатмы Кут Хуми, вот уже более 140 лет поливаются грязью и не допускаются к изучению в 

школах и институтах материалистами и атеистами, почему-то представляющими собой современную 

теоретическую науку.  

«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 Дхиан-

Коганами, 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]. 

Сила гравитации, создающаяся на Земле, да и во всей земной сфере электрическими и магнитными 

силами зависит от многих факторов. Чем больше диаметр планеты, тем сильнее гравитация. Чем плотнее 

материя физической Земли и всей земной сферы, тем большее количество энергии, вырабатываемой 

Землёй, разделяется на свои составляющие – электрические и магнитные потоки. При увеличивающейся 



плотности Земли увеличивается взаимодействие между атомами земной сферы и электромагнитными 

силами. Скорость вращения земной сферы возрастает. Возрастает и мощность сжатия Земли и земной 

сферы по терминатору, или по магнитной эклиптике, растёт и сила гравитации. При разуплотнении 

Земли и всей земной сферы происходит обратное явление, при котором влияние электромагнитных сил 

на земную сферу уменьшается. Земля, а вместе с ней вся земная сфера, становится более эфирной, или 

разряжённой, увеличивается в размерах, замедляется скорость вращения Земли вокруг своей оси по 

электрической эклиптике, уменьшается сила сжатия Земли по магнитной эклиптике, уменьшается сила 

гравитации. Чем больше диаметр планеты, тем сильнее гравитация. 

В чём причина уплотнения и разуплотнения Земли? Это вызвано годовыми движениями как Земли по 

направлению к своему центральному объекту сферы – Солнцу и обратно, так и годовыми движениями 

более верхних объектов. Когда Земля удаляется на своё максимальное расстояние от Солнца, на южном 

полюсе фиксируется максимально низкая температура, более 80 градусов ниже нуля. Когда Земля 

максимально приближается к Солнцу, на северном полюсе фиксируется отрицательная температура чуть 

более 60 градусов ниже нуля. Годовая орбита земной сферы в виде восьмёрки направлена к Солнцу. 

Длина этой восьмёрки, или годовой орбиты Земли по направлению к Солнцу и обратно составляет пять 

миллионов километров. В течение земного года не только то уменьшается, то увеличивается средняя 

температура тела Земли при удалении Земли от Солнца и приближении к нему, но изменяется сила 

электромагнитных потоков Земли, или их плотность; изменяется скорость вращения электромагнитных 

потоков Земли; изменяется скорость вращения Земли; изменяется плотность Земли; изменяется 

гравитация на Земле. Но все эти изменения настолько незначительны, что никакими современными 

приборами эти изменения в наши дни не обнаружить. 

Годовая орбита нашего Солнца по направлению к центру нашего Созвездия и обратно составляет 

25868 лет. За это же время происходит суточный оборот нашего Созвездия, в результате чего наша 

звезда вместе с линией равноденствия совершает один оборот вдоль знаков зодиака. Движение нашего 

Солнца по своей годовой орбите приводит к тринадцатитысячелетним похолоданиям и потеплениям на 

Земле и ко всем изменениям, которые я описал при годовом движении Земли.  

При удалении нашего Солнца от центра Созвездия, наше Солнце получает меньше высокочастотной 

энергии от центра Созвездия.  Это значит, что и наша Земля получает меньше высокочастотной энергии 

от Солнца. Это приводит к уплотнению Земли. Происходит большее взаимодействие между 

электромагнитными силами энергии Земли и её материей. Более плотная Земля, быстрее вращаясь, 

вырабатывает больше энергии, чем раньше, компенсируя тем самым недостачу энергии, получаемой от 

Солнца. Но нужно понимать, что недостающая часть более высокочастотной энергии Солнца 

заменяется менее высокочастотной энергией Земли. При приближении нашего Солнца к центру 

Созвездия происходит обратное явление.  

Годовое движение в виде восьмёрки нашего Созвездия по направлению к центру нашей Галактики и 

обратно составляет 2 160 земных лет, что приводит к миллионлетним потеплениям и похолоданиям на 

Земле. Годовое движение в виде восьмёрки нашей Галактики по направлению к своему центральному 

объекту и обратно приводит к изменению Веков: Золотой Век, Серебряный Век, Бронзовый Век, 

Железный Век. При нисходящей ветви от Золотого Века до Века Железного происходит постепенная и 

неуклонная материализация Земли, а значит постепенное и непрерывное увеличение гравитации. Сейчас 

Земля обладает максимальной плотностью. Начинается обратный процесс, движение по восходящей 

ветви нашего четвёртого Земного Круга, движение от Железного Века к Бронзовому Веку, затем к 

Серебряному Веку, затем к Золотому Веку. При этом наша Земля будет становиться всё менее плотной, 

будет уменьшаться её гравитация, существа животного и растительного миров будут увеличиваться в 

размерах. В конце нашего четвёртого Земного Круга по окончании Золотого Века на восходящей ветви 

наша Земля снова, как и в начале своего нисхождения, станет эфирной. Продолжительность нашего 

четвёртого Земного Круга Глобуса D четвёртой большой Манвантары составляет 6,3 миллиона земных 

лет. 

Годовые орбиты нашей Галактики и есть ЗЕМНЫЕ КРУГИ, о которых говорится в «Тайной 

доктрине», годовые орбиты более верхних сфер в сфере нашей Вселенной приводят к появлению семи 

Глобусов и семи Манвантар. Причиной изменения силы гравитации на Земле являются годовые орбиты 

Земной сферы, солнечной сферы, сферы нашего Созвездия и сферы нашей Галактики. Современные 

учёные теоретики придумали хорошую замену знаниям древних и великих цивилизаций о югах, или 

циклах. Они просто профанировали великие знания о смене Веков, объяснив всё тем, что в бронзовом 

Веке первобытные люди выплавляли бронзу, а в Железном Веке выплавляли железо.   

Существует максимальная разница между частотой вибрации материи и энергии, при которой 

возможно максимальное взаимодействие между материей и энергией. Дальнейший рост разницы в 

частоте вибраций между энергией и материей приводит к уменьшению взаимодействия между ними. 

Поэтому энергия от центра нашего Созвездия, распространяющаяся до пределов его тела, 

воспринимается жителями планетных миров нашего Созвездия только в виде времени. Энергия, 



распространяющаяся от центра нашей Галактики до пределов её тела, планетными мирами просто не 

воспринимается ввиду большой разницы в частотном диапазоне. Более мощные и высокочастотные виды 

энергий, идущие к нам от более верхних сфер, тем более не воспринимаются нами, для наших 

физических тел они как бы просто не существуют.   

«Творческая сила проявляется на каждом уровне в бесчисленных возможностях, а это значит, что 

есть неисчислимое множество длин, форм и частот волн. И пока мы существуем в теле с его 

ограниченными возможностями восприятия, мы можем воспринимать лишь определённое число всех 

волновых форм из-за ограниченности наших органов чувств. … 

Итак, во всей вселенной действуют бесчисленные разновидности вибраций, колеблясь от самых 

коротких до самых длинных волн. Каждая форма мироздания, от небесных тел до мельчайших 

одноклеточных существ, все мириады проявленных творений – это следствия разных форм излучений. 

Мы живём в этих излучениях, независимо от того, знаем мы об этом или нет; более того, эти формы 

энергии построили и образовали нас и постоянно работают в нашем теле, уме и всем нашем существе. 

Вся вселенная состоит из разнообразных вибраций. Источник этих созидающих вибраций мы называем 

Богом. Но сам Бог стоит выше всех проявлений жизни и покоится в себе в абсолютном равновесии, вне 

времени и пространства. Но он постоянно излучает себя вовне, в материальные формы, чтобы дать 

этим формам жизнь. Так как Бог вездесущ и наполняет всю вселенную, то всё в ней проникнуто Богом и 

наполнено им» [6, с. 167]. 

«Не существует никакого мира материальных объектов, есть лишь вселенная энергетических полей, 

которые видящие называют эманациями Орла. Человеческие существа образованы эманациями Орла и 

являются, по сути, светящимися пузырями энергии. Каждый из нас покрыт энергетической оболочкой, 

имеющей форму кокона. Внутри кокона заключена небольшая часть эманаций, составляющих 

вселенную. Осознание возникает вследствие постоянного давления эманаций, находящихся вне кокона и 

именуемых большими, на эманации, находящиеся внутри кокона. Восприятие является следствием 

осознания и возникает, когда внутренние эманации наслаиваются на соответствующие им большие. 

- Следующая истина состоит в том, - продолжал дон Хуан, - что восприятие возможно благодаря 

точке сборки – особому образованию, функция которого заключается в подборе внутренних и внешних 

эманаций, подлежащих настройке. Конкретный вариант настройки, который мы воспринимаем как 

мир, является результатом того, в каком месте кокона находится точка сборки в данный момент» [7, 

с. 115]. 

«Затем дон Хуан объяснил, что сфокусировать воспринимаемый нами обычный мир первое внимание 

может, лишь выделив и усилив определённые эманации, выбранные из узкой полосы эманаций, в которой 

находится человеческое осознание. Незадействованные при этом эманации никуда не исчезают. Они 

остаются в пределах нашей досягаемости, но как бы дремлют. Поэтому мы так ничего и не узнаём о 

них до конца жизни. 

Выделенные и усиленные эманации видящие называют «правосторонним» или «нормальным» 

осознанием, «тоналем», «этим миром», «известным», «первым вниманием». Обычный человек называет 

это «реальностью», «рациональностью», «здравым смыслом». 

Выделенные эманации составляют значительную часть полосы человеческого осознания, но лишь 

малую толику всего спектра эманаций, присутствующих внутри кокона человека. Незадействованные 

эманации, относящиеся к человеческой полосе, - это что-то вроде преддверия к неизвестному. 

Собственно же неизвестное составлено множеством эманаций, которые к человеческой полосе не 

относятся и выделению никогда не подвергаются. Их видящие называют «левосторонним осознанием», 

«нагвалем», «другим миром», «неизвестным», «вторым вниманием»» [7, с. 116]. 

Колесо сансары 

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. Поэтому и путь, в виде восьмёрки, как годовое движение Земли, по направлению к своей душе и 

обратно – к новому физическому воплощению будет гораздо дольше и продолжительнее. Именно 

поэтому при росте нравственности и духовности каждого конкретного человека, его промежутки между 

физическими воплощениями будут увеличиваться.  

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 надели на себя сброшенное бельё. 

Идёте обратно. День клонится к вечеру, холодает. По пути Вас ждут Ваши рубашка и брюки, которые 

Вы надеваете на себя. Солнце скрылось за горизонтом, стало ещё холоднее, но Вы пришли к тому месту, 

где сбросили свою верхнюю одежду. Надеваете и её. Поход к пруду и обратно закончен.  

Находясь в «колесе сансары» мы многократно проделываем точно такой же путь между смертью и 

рождением. 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 минеральное и растительное, затем минеральное, растительное и животное царства. 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 планетного материального мира. Но войдя в тело животного, небесный человек, или 

индивидуальность, получает и все животные характеристики существа, с которым произошло 

соединение. И наша индивидуальность, наше настоящее тело, в момент воссоединения с животным 

существом получает страшный удар в виде отупения и озверения. Не только нарушается нормальная 

взаимосвязь между частью нашей души индивидуальностью, или низшим манасом с основной частью 

нашей души, но наша индивидуальность отбрасывается 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, равная по своей частоте вибраций 

основной части души – божественного эго, в момент вхождения в материальное тело мгновенно и сильно 

понижает частоту своих вибраций. 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 объединиться с основной частью своей души. Но 

сделав это, наша индивидуальность, при воссоединении со своей основной частью души, 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.  

«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]. 

Когда умирает наше физическое тело, или личность, наша индивидуальность движется по 

направлению к своей основной части души, приближаясь на максимально возможное расстояние, 

постепенно сбрасывая все свои кармические «одежды». Затем наступает обратный процесс, удаляясь от 

своего основного «Я», наша индивидуальность снова одевается в свои кармические «одежды», которые 

ждут на обратном пути. Затем новое рождение – получение нового тела, или новой личности. Это и есть 

Колесо Сансары. Никто никогда не будет за Вас исправлять Ваши ошибки и вместо Вас набираться 

опыта.   



«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]. 

«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].  

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. 

В левом полушарии потоки электрической силы движутся сверху вниз, это «положительные» 

электрические потоки. Они заряжают атомы земной материи положительным электрическим зарядом 

при помощи трения, проходя, или «протискиваясь» сквозь них. В правом полушарии потоки 

электрической силы движутся снизу вверх, это «отрицательные» электрические потоки. Они заряжают 

атомы земной материи отрицательным электрическим зарядом при помощи трения, проходя сквозь них.  

Магнитная эклиптика разделяет как Землю, так и всю земную сферу на две половины слева направо, 

деля её на ночную и дневную стороны. На ночной стороне потоки магнитной силы движутся слева 

направо, это «положительные» магнитные потоки. Они намагничивают атомы земной материи 

положительным магнитным зарядом, проходя сквозь них, в то же время отталкивая их от себя. На 

дневной стороне потоки магнитной силы движутся справа налево, это «отрицательные» магнитные 

потоки. Они намагничивают атомы земной материи отрицательным магнитным зарядом, проходя сквозь 

них, в то же время отталкивая их от себя. 

Движение электрических потоков в левом полушарии сверху вниз, а в правом полушарии снизу вверх 

и их отклонение под давлением магнитной силы от оси электрического экватора в противоположные 

стороны приводит к появлению отрицательного и положительного электричества. Движение магнитных 

потоков на дневной и ночной сторонах Земли в разные стороны и их отклонение под давлением 

электрической силы от оси магнитного экватора в противоположные стороны приводит к появлению 

отрицательного и положительного магнетизма. 

Четыре части земной сферы, атомы которых отличаются друг от друга электромагнитной 

полярностью, притягиваются друг к другу, создавая гравитацию земной сферы.  



В пустом пространстве не может быть никакой гравитации, да и пустых пространств в космосе не 

существует. Гравитация никакого отношения к небесной механике не имеет. 

«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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