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4  ФИЗИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО ПЕРВОГО Я 

4.1  Человек как физическое существо
1Воплощенный в физическом мире, человек (как и все организмы) имеет две физи-

ческих оболочки: организм (49:5-7) и эфирную оболочку (49:2-4). Обе оболочки зависят 
от физического атома первой триады, который поставляет им необходимые функцио-
нальные энергии. Физический атомный вид (49:1) составляет субстрат для всех шести 
молекулярных видов, состоящих из атомного вида.  

2Физическое сознание – это сознание эфирной оболочки. Оно объективно и устанавли-
ваемо в мозге. Оно всегда проявляется в организме с его эфирной оболочкой, как и 
делают эмоциональное и ментальное сознания в соответствующих оболочках. Таким 
образом, именно эфирная оболочка является физическим существом.  

3Термины «физическое существо», «эмоциональное существо», «ментальное сущес-
тво», «каузальное существо» не должны путать с «физическим я», «эмоциональным я», 
«ментальным я», «каузальным я». Под «физическим существом» и т. д. подразумеваются 
оболочки, аспект материи. Под «физическим я» и т. д. подразумевается стадия развития 
сознания, достигнутая монадойя.  

4Организм – это механический робот без собственного сознания. Это становится оче-
видным, когда эфирная оболочка покинула организм, который затем полностью бес-
сознателен. Только тогда и «смерть» произошла. Именно эфирная оболочка организма 
позволяет организму воспринимать.  

5Физическая красота оказывает привлекательное воздействие, перед которым никто не 
может «устоять». Удивительно, но кажется, что также много так называемых эзотериков 
придают значение физической форме. Однако качество агрегатных оболочек един-
ственно существенное. В этих оболочках он видит, кто знает, стадию развития и про-
центы приобретенных свойств. Сказанное здесь относится  к вещам, которые ни один 
ясновидящий не может установить. Эфирное зрение показывает дефекты в организме.  

6Я в воплощении, вовлеченное в организм и, следовательно, в «тело животного», 
является для я самым ограниченным состоянием сознания. Неудивительно, что каждого 
такого жертвоприношения члены планетарной иерархии ожидают с чем-то похожим на 
ужас. Потом им приходиться жить вместе с теми чудовищными существами, которые 
называются людьми, что соответствует приговору, который заставил бы высокоразви-
тых людей жить среди свиней в свинарнике. Даже вонь должна казаться невыносимой.  

7Но опыт также учит их проявить самое глубокое участие к людям, которые находятся 
на самой трудной стадии развития из всех. Они также невероятно снисходительны к 
слабостям человека. Единственное, чему они придают значение, – это уровень и воз-
можности развития индивида. Они знают, что то, на что люди обращают внимание, на 
чем зацикливаются и за что они обвиняют друг друга, отпадает от себя, когда более 
высокий уровень достигнут, во многих случаях при других условиях. 

4.2  Организм
1Организм – это робот, управляемый энергиями эфирной оболочки, которые работают 

почти автоматически и подчиняются импульсам эмоционального сознания. Организмом 
далее владеют энергии от каузальной, триадной и ментальной оболочек, а также запа-
сенные энергии трех низших физических молекулярных видов (остатков предыдущей 
солнечной системы). Следует также учитывать, что энергии от оболочек по своей 
природе определяются отделами оболочек и содержанием различных молекулярных 
видов оболочек.  

2Процессами организма в значительной степени управляют еще неприспособленные 
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эфирные энергии различных центров (чакр) эфирной оболочке. Когда эти энергии можно 
заставить функционировать должным образом, организм идеальный автомат, «здоро-
вый» и во всех отношениях недоступный для болезней.  

3Без эфирной оболочки организму не хватает чувственного восприятия любого рода. 
Каждая клетка организма пронизана и окружена эфирной материей, имеет собственную 
эфирную оболочку, которая подключена к сети. Таким образом, чувственные органы 
организма имеют свои центры восприятия, расположенные в эфирной оболочке.  

4Организм в чем-то похож на аккумулятор, который в течение дня потребляет запа-
сенную энергию и во время сна перезаряжается эфирной энергией.  

5Внимание потребляет большую часть энергии мозга и остальной нервной системы. 
Если внимание занимается только физическими явлениями, мозг не получает того 
пополнения энергий, который он получает непосредственно из каузальной оболочки, 
когда внимание сосредоточено на ментальных интересах.  

6Что касается трех аспектов, сердце представляет аспект движения с энергией из 
третьей триады,  мозг – аспект сознания с энергией из второй триады и селезенка – аспект 
материи с энергией из первой триады. Жизненная энергия действует через сердце и 
кровообращение; энергия сознания – через мозг и нервную систему.  

7С формой человеческого организма биологическая эволюция достигла своей цели 
(идеальной формы). Остается утончить его и сделать его невосприимчивым к болезням 
через энергии эфирной оболочки. Это также относится к организмам в растительном и 
животном царствах. В этой работе человечество имеет одну из его ближайших задач, 
потому что это полностью принадлежит к мирам человека и связанные с ними проблемы 
надлежит человечеству решить. Это оно и сможет, когда овладеет гилозоикой, един-
ственно правильным восприятием реальности в трех низших атомных мирах (4749).

4.3  Общее об эфирной оболочке
1Эфирная оболочка состоит из электромагнитно связанных молекул, принадлежащих 

к трем эфирным молекулярным видам (49:2-4).  
2Эфирная материя зависит от энергий всех высших видов материи и подвержена влия-

нию всех их в порядке убывания. Во всем космосе нет никакой энергии, которая никоим 
образом не проявляется в физической эфирной материи и в эфирной оболочке.  

3Эфирная оболочка, с энергетической точки зрения, является самой важной оболочкой 
человека. Только на каузальной стадии получается понимание этого факта. До тех пор 
этот факт будет в лучшем случае (не очень правдоподобной) гипотезой. 

4Эфирная оболочка существует до организма, который построен в сети эфирной 
оболочки и с эфирными энергиями. Без эфирной оболочки никакие организмы не могут 
быть сформированы. Качество и функционирование организма зависят от эфирной 
оболочки.  

5Организм и эфирная оболочка служат единой оболочкой. Следовательно, наилучшее, 
наименее вводящее в заблуждение обозначение – «организм со своей эфирной оболоч-
кой». Для первого я эфирная оболочка не имеет самостоятельного существования. Она 
работоспособна, пока существует организм, и затем растворяется  с организмом клетка 
за клеткой. По-другому обстоит дело с эссенциальным я и еще более высшими я. Они в 
состоянии сформировать свои собственные эфирные оболочки с помощью физического 
атома первой триады. Ни один человек не может сделать этого.  

6Вся материя является носителем энергий, и то же самое относится к материи эфирной 
оболочки. Это энергии, которые являются основными, что выражается в эзотерическом 
высказывании «все есть энергия». Материал менее важен. Через эфирную оболочку 
протекают эмоциональные, ментальные, каузальные и еще более высшие энергии. Энер-
гии в основном эмоциональны у 85 до 90 процентов человечества, ментальны примерно 
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у 10 до 15 процентов и каузальны у менее чем одного процента. Так как эмоциональные 
энергии находят свой собственный выход через центр солнечного сплетения эфирной 
оболочки, можно сказать, что эмоции управляют; у исключительных людей –  это мен-
тально активизированные эмоции.  

7Эфирная оболочка (49:2-4) обычно принадлежит седьмому отделу, а организм (49:5-
7) – третьему отделу. В связи с этим мозг занимает оcобую позицию, поскольку «малень-
кие серые клетки», получатели эмоциональных и ментальных атомов, как правило, 
относятся к отделу, назначенному для физических оболочек в соответствии с гороско-
пом, установленным властями судьбы.  

8Так называемая эктоплазма, с которой спиритуалисты экспериментируют, является 
частью материи эфирной оболочки, которая могла быть отделена от организма. Плане-
тарная иерархия энергично предостерегает от всех подобных экспериментов, поскольку 
риск очень высок того, что медиум наносит себе непоправимый ущерб.  

4.4  Задачи эфирной оболочки
1Задачи эфирной оболочки включают в себя формирование организма со своими эфир-

ными энергиями (энергиями, уменьшенными по измерению, полученными из высших 
миров), поддерживание жизни в организме и обеспечение ему способности к движению  
Все органы организма связаны с центрами в эфирной оболочке.  

2Все в природе поддерживается энергетическими вибрациями эфирной материи. 
Эфирные энергии влияют на монады в соответствии с тем уровнем, которого они достиг-
ли в различных природных царствах. То содержание сознания, которое выше уровня, 
проходит бесследно.  

3Семя окружено эфирной оболочкой, и благодаря этой эфирной оболочке семя может 
развиваться и расти. В самом семени заключается вся потенциальность, которая актуали-
зируется в растении, в животном, в человеке. Потребовалась солнечная система первой 
степени, чтобы произвести семена или яйца с этим потенциалом семени или яйца. 
Первые «курица и яйцо» стали результатом первой солнечной системы.  

4Эфирная оболочка обеспечивает физическое восприятие и сознание. У человека 
ощущение и восприятие зависят от способности нейронов реагировать на вибрации в 
эмоциональных и ментальных атомных и молекулярных видах клеток. Никакиой органи-
ческой материи не хватает для способности к восприятию. То, что такая способность 
существует в организмах, зависит от наличия эфирной материи даже в самом низком 
физическом молекулярном виде (49:7).  

5Зависит от качества эфирной оболочки, сколько энергий из высших оболочек может 
проникнуть в организм и мозг, сколько латентных свойств и способностей человек 
может приобрести заново. Кроме того, конечно, также зависит от общих жизненных 
обстоятельств и удобных случаев для обновленного приобретения. Поэтому многие 
эфирные возможности никогда не будут реализованы.  

4.5  Центры эфирной оболочки
1Эфирная оболочка состоит из сети бесчисленных нитей эфирной материи. Нити 

(санскрит: нади) состоят из магнитно связанных эфирных молекул. Эти нити пере-
секаются, а пересечения образуют так называемые центры (санскрит: чакры = колеса). 
Чем больше ниток пересекается в одном месте, тем больше центр.  

2Есть 7 крупных центров, 21 распределительных центров и 49 небольших центров. Все 
они служат центрами реакции, получения и распределения для бесчисленных видов 
эфирных энергий.  

3Существует связь между семью атомными видами солнечной системы с их энергиями 
и сознаниями и семью основными центрами в агрегатных оболочках человека.  
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4Центрами эфирной оболочки, расположенными под диафрагмой, управляют четыре 
высших вида физической материи (49:1-4) через физический атом первой триады. 
Центры,  расположенные над диафрагмой, получают энергии из миров 4346 через вто-
рую триаду.  

5Семь наиболее важных центров в эфирной оболочке человека крайне различно раз-
виты, в зависимости, в первую очередь, от достигнутого уровня развития.  

6Три нижних центра в значительной степени активны в каждом. Четыре высших 
активизируются в той степени, в которой человек развивает сознание во все более 
высоких эмоциональных и ментальных молекулярных видах. Когда возраст органи-
ческой зрелости достигнут (около 21 года), обычно все центры так же активны, как и в 
последнем воплощении. Нормально эмоциональные и ментальные молекулы в мозге 
также были бы в состоянии функционировать, как в предыдущем мозге, если они посту-
пали в мозг через образование и обучение. В этом возрасте человек имеет возможность 
достигнуть вновь свой фактический уровень и затем продолжить свое прекращенное 
развитие сознания.  

7Колеса вращаются у всех людей; чем быстрее, тем выше уровень развития, которого 
достиг индивид. На более высоких стадиях спицы отсоединяются от обода, поднима-
ются, держатся за ступицу колеса, а вращаются и они все быстрее.  

8На стадии варварства центр солнечного сплетения (также называемый пупочным 
центром) является наиболее активным. Межбровный центр вращается очень медленно. 
На стадии цивилизации становятся все более активизированными центр солнечного 
сплетения, горловой и межбровный центры. На стадии культуры теменной, межбровный, 
горловой, сердечный и пупочный центры получают все более высокую скорость 
вращения. Чем больше человек развивается, тем больше спиц отделяются и увеличают 
свою скорость. На каузальной стадии все колеса вращаются с ошеломляющей ско-
ростью, причем все спицы отделены и в полном действии.  

9Сердечный центр, который связан с третьей триадой, безусловно, самый важный из 
всех центров. Именно в сердечном центре сходятся все нити, которые связывают все 
оболочки и триады человека. Эта жизненная нить (сутратма) является центром той сети 
нитей и центров (чакр), которая составляет эфирную оболочку. Среди прочего, одна нить 
идет в шишковидную железу, одна в селезенку, одна в физическое сердце, одна в 
нервную систему. Сердечный центр несет через массу крови жизненные энергии во все 
клетки организма. Кровь соответствует соку растений. «Кровь – это сок особого вида», 
и сказанное здесь – объяснение. Таким образом, кровь вовсе не является той таинствен-
ностью, о которой мечтал Штайнер.  

10Теменной центр связан со второй триадой и нервной системой.  
11Все жизненные энергии, которые влияют на организм, могут из-за ошибочной меди-

тации стать неправильно направленными, особенно в два наиболее активных центра, 
пупочный центр и сакральный центр. Существует всегда риск чрезмерной стимуляции с 
плачевными последствиями для эмоциональной и физических оболочек. 

4.6  Незнание человечеством эфирной оболочки
1Не позволено человечеству много знать о различных видах энергий эфирной оболоч-

ки, так как эти энергии являются ключом от тех постоянно злоупотребляемых способ-
ностей, которые относятся к магии. Многим оккультистам в конце ХIX века было трудно 
понять это из-за своей наивной веры в человечество. Но ХХ век, возможно, научил их 
понимать, что очень немногие люди достигли стадии культуры и приобрели любовь к 
всему живому.  

2Те, кто слышат об этой любви, обычно путают ее с распространенной сентименталь-
ностью, которая лишена рассудительности и причинила столько страдания. Остается 
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чтобы люди поняли, что высшие эмоциональные (притягательные) качества –  это 
отнюдь не что-то, чем человек владеет с разу же, потому что он подражает святым. Тре-
буется самореализация через служение человечеству, развитию и единству.  

3Только как ученик планетарной иерархии человек получает истинное знание эфирной 
оболочки и ее функций. С помощью соответствующих методов ученик учится исполь-
зовать некоторые энергии излучения и магнитные энергии и устанавливать прямую связь 
между эфирной оболочкой и каузальной оболочкой. 

4Точно так же, как все виды природных форм, а не только организмы, окружены эфир-
ными оболочками, так же обстоит дело и с нашей планетой. Согласно информации из 
планетарной иерархии так называемые атомные взрывы повредили этой защитной обо-
лочке нашей планеты, что наука в конце концов найдет, как только она обнаружит 
существование эфирных оболочек. Предупреждения о ядерных взрывах не отсутство-
вали, но политики поняли дело лучше. И человечество должно принять последствия 
этого как всего остального безумия, которое оно может выдумать.  

4.7  Энергетический аспект существования
1Во всем космосе нет материи, которая не является одновременно формой энергии (в 

последнюю очередь – молекулой и атомом). Нет энергии без формы материи. Или чтобы 
выразить то же самое по-другому: Материя всегда в движении. Энергия следует за всеми 
выражениями сознания. Эти основные факты были слишком мало приняты во внимание.  
Их не разъяснили даже теософы.  

2Вся энергия – изначально первичная или вторичная материя, причем первичная 
посредничает через механические функции, вторичная – через целесообразные задачи. 
Механические энергии направляются энергиями высших миров и поэтому являются 
целесообразными, несмотря на то, что они выполняют механические задачи.  

3Семь спиралей атомов соответствуют по сознанию и энергии семи видам материи в 
каждом мире. Из этих семи спиралей у нормального человека только нижние само-
активизированы. Высшие могут быть активизированы энергиями из высших миров.  

4Возможно не всем известно, что свет – это материя, а звук – это энергия. Энергии 
высших миров не предназначены для человеческих ушей.  

5Луи де Бройль обнаружил, что свет является непрерывным и прерывистым. Это 
правда Как и все виды энергии, свет состоит из изолированных и магнитно связанных 
друг с другом потоков частиц материи (атомов и молекул). Свет не движется «вперед». 
Он движется волнами концентрически в трех (и более!) измерениях от конкретного 
источника света.  

6В дополнение к свету и теплу, мы получаем в физическом мире от солнца необ-
ходимые для органической жизни шарики оживления, которые можно легко наблюдать 
как «золотые яйца» в сильный летний солнечный свет. Они не проникают сквозь слои 
облаков, и это означает, что длительное отсутствие солнечного света приводит к наблю-
даемым явлению общей «усталости». Избыток этих шариков оживления может привести 
к солнечному удару. 

4.8  Магия
1Магия – это знание частично о молекулярных видах эфирной оболочки и о принад-

лежащих к этим видам энергий, частично о том, как ментальное сознание может напра-
вить эти энергии, частично о необходимых для этого систематических процессах.  

2Воздействуя на материальные энергии эфирной оболочки ментальными энергиями, 
можно суверенно контролировать три низших физических молекулярных вида. Таким 
образом, можно как растворить, так и преобразовать даже твердую физическую мате-
рию. Именно эту способность древние называли магией.  
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3(«Древние» – это обозначение, которое использовали посвященные для своего ордена, 
тем самым обманывая шпионов церкви, которых заставили поверить, что это применимо 
к отцам церкви.)  

4Совершенно понятно, что эти знания не предоставляются человечеству, пока оно не 
достигнет стадии идеальности; человечество, которое пока не стало более устойчивым в 
своих более высоких видах эмоционального и ментального сознания, из-за чего оно 
может очень быстро спуститься в виды сознания, принадлежащие к стадии варварства. 
Также понятно, почему планетарная иерархия решила не давать много информация об 
эфирной оболочке. У нее было достаточно опыта, куда такие знания приводят, если 
предоставить их человечеству, состоящему из потенциальных бандитов («нераскаяв-
шийся разбойник» согласно символу планетарной иерархии). Знание магии должно быть 
сохранено для учеников планетарной иерархии, которые навсегда отказались от всего, 
что связано с властью.  

5Надо различать магию и будущие научные открытия физических эфирных энергий, 
открытия, которые являются только физическими применениями. Магия – это знание 
того, как ментальное сознание владеет физическими энергиями, и совершенно другое 
дело – знание, предназначенное для второго я.  

4.9  Временная физикализация
1Если бы «высшее существо», второе я, считало бы себя нуждающимся в физикали-

зации, чтобы связаться с индивидом в физическом мире, достаточно чтобы первая триада 
образовала ментальную, эмоциональную и эфирную оболочки и чтобы энергии эфирной 
оболочки образовали видимую физическую оболочку из низших физических видов 
материи.  

2Эта агрегатная оболочка, которую как белые, так и черные маги могут образовывать 
от низших молекулярных видов (49:5-7), настолько похожа на организм, что только 
каузальное зрение может обнаружить разницу. Как формирование, так и растворение – 
мгновенное дело.  

4.10  Эфирный мир
1Об энергиях эфирного мира мы можем знать только то, что может быть воспринято 

субъективно. Только те, кто в физическом воплощении приобрел эфирное зрение, умеют 
использовать это зрение, но лишь поэтому не воспринимают эфирных энергий. Только 
каузальные я могут установить объективное существование эфирного мира.  

2Гномы, тролли, домовые, дриады, наяды, тритоны, сильфы, саламандры и т. д. явля-
ются физическими эфирными существами, принадлежащими к эволюции дэв. Некото-
рые из названий, данных им, относятся к тем физическим элементам природы, в которых 
они обитают (земля, вода, воздух, огонь). Они безответственные существа, которые 
развиваются через игру. Они избегают людей, тех ненавистных существ, которые раз-
рушают все, в том числе в природе.  

3В эфирном мире также царят день и ночь, но ночь не существует в высших мирах, 
только все более сильный свет с каждым высшим молекулярным видом.  

4.11  Физическое сознание
1Осознание бывает двух видов: субъективное и объективное. Субъективное сознание 

выражается у человека как восприятия в эфирной оболочке, эмоции в эмоциональной 
оболочке и мысли в ментальной оболочке. На нынешней стадии развития «нормальный 
индивид» (большинство) в физическом воплощении объективно самосознателен только 
в трех низших физических молекулярных видах (49:5-7). В трех физических эфирных 
молекулярных видах (49:2-4) он только субъективно сознателен, что означает, что он 
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воспринимает соответствующий вид сознания только как внутренние, субъективные 
состояния. Он не сознающий энергий, протекающих через эфирную оболочку, может 
воспринимать их только тогда, когда у него есть избыток или недостаток жизненной 
силы, но не может определить, к какому виду физической материи они принадлежат.  

2Совершенным физическим я является только каузальное я, поскольку оно как 
субъективно, так и объективно самосознательно во всех физических молекулярных 
видах (49:2-7).  

3Организм и эфирная оболочка составляют единое целое, физическую единицу. Точно 
так же сознание в этих двух оболочках составляет единое физическое сознание. Физи-
ческое сознание относится только к объективному, к материальной физической реаль-
ности и не имеет ничего общего с чем-либо эмоциональным (сочувствующим, привле-
кательным и т. д.). Эфирное зрение – это не «духовное» зрение, а расширение 
способности глаза, его восприятие высших видов физических вибраций и, следова-
тельно, высших видов объективных, материальных явлений, а именно материальных 
форм в эфирных молекулярных видах. Различные виды эфирного зрения точны в 
пределах своих областей и позволяют проводить исследования в физическом мире. 
Эфирное зрение делает ошибки так же редко, как нормальное физическое зрение в трех 
низших молекулярных видах.  

4Поэтому физическое эфирное объективное сознание не следует путать с эмоциональ-
ным объективным сознанием (собственно ясновидением), которое может наблюдать 
материальные формы в эмоциональном мире с помощью эмоционального сознания в 
центре солнечного сплетения, но не позволяет человеку проводить исследования в 
научном смысле.  

5Существует четыре различных вида физического эфирного объективного сознания, 
49:1-4. Уже есть много людей, у которых есть врожденное объективное сознание в двух 
низших эфирных молекулярных видах (49:4 и 49:3), и их число будет постепенно увели-
чиваться в ближайшие века. На нынешней стадии развития человечества, первое я не 
может обрести объективное сознание ни в 49:2, ни в 49:1. Объективное сознание в 49:2 
приобретается только каузальным я, а объективное сознание в 49:1 только эссенциаль-
ным я.  

6Согласно эзотерике, у человека есть семь «чувств», соответствующих семи основным 
центрам эфирной оболочки. Пять из них соответствуют известным человеку: слух (в 
молекулярном виде 49:5), чувство (49:4), зрение (49:3), вкус (49:2), запах (49:1). Другие 
два науке неизвестны. Другие виды чувств, о которых говорят физиологи, относятся к 
совершенно другой категории.  

7Семь чувств эзотерики являются фундаментальными и соответствуют аналогичным 
центрам сознания и  активности в эмоциональной, ментальной и каузальной оболочках.  

4.12  Физикализм
1Нормальный человек объективно сознателен только в трех низших физических моле-

кулярных видах (49:5-7). Это означает, что он может изучать аспект материи в этих 
состояниях агрегации. Это также означает, что для него не существует высших матери-
альных миров, что он считает вибрации от этих миров только субъективными воспри-
ятиями в организме, что он не знает о существовании, что то, что философы и ученые 
утверждают о той реальности, которую они не могут объективно изучать, остается 
фикционализмом.  

2Философы и ученые – физикалисты и не могут решать сверхфизические проблемы. 
Слишком долго им позволяли дезориентировать искателей знания реальности.   

3Так как ученым не хватает эфирного, эмоционального, ментального и каузального 
сознания, они не могут установить факты в этих мирах. И так как они отказываются 



8

заниматься такими вещами, которые они сами не могут исследовать, результатом этого 
является то, что они не учитывают ментальную систему пифагорейской гилозики с ее 
описанием реальности, описание разработанное тогдашним эссенциальным я Пифа-
гором.  

4Это старая уловка, используемая учеными: отрицать существование того, чего они не 
могут объяснить. Современные философы (семантики), по-видимому, cочли этот метод 
достойным подражанию. Вскоре оба вида «мыслителей» согласятся отбросить все 
понятия реальности, которые мы получили от планетарной иерархии посредством 
орденов эзотерического знания. Следует признать, что философия всегда была спекуля-
циями воображения с произвольными предположениями, но теперь философы спекули-
руют только отрицательными утверждениями. Они должны быть более осторожными. 
Их ждет много сюрпризов. Многие ментальные я, обладающие эфирным объективным 
сознанием, воплотятся, и будут сделаны открытия (фотографирование эфирной обо-
лочки, когда она покидает организм), которые дадут понять остальному миру, что фило-
софские спекуляции – это фикционализм.  

5Поль Бьерре, шведский пионер психосинтеза, был одним из немногих ученых, кото-
рые не только осознали, но и указали, что вера науки в то, что она может исследовать 
реальность, абсурдна. Его аргумент в его книге «Räfst och rättarting» согласуется с аргу-
ментом эзотерика. Он указал, что высказывание «c нынешней точки зрения науки» 
иллюзорно. Чем больше исследуется, тем больше новых проблем обнаруживается в 
постоянно растущем, не поддающемся исследованию количестве. Вероятно, все больше 
ученых осознают это, но молчат. Они не хотят лишать неразумных людей их веры в 
науку. Можно установить, что скептицизм все больше распространяется, в том числе и 
в теологии. По мере развития разума все больше людей должны понимать, что догмы 
несостоятельны, даже если они не увеличили свое знание реальности, даже когда они не 
достигли более высокой стадии развития.   

6Наука до сих пор не смогла исследовать более трех седьмых материи физического 
мира. Наука никогда не сможет достичь физического атома, никогда не сможет иссле-
довать больше, чем два низших эфирных молекулярных вида (49:3,4). Гипотезы и теории 
ученых-атомников никогда не будут соответствовать реальности, если они не исходят из 
описаний этой реальности, предоставленных эзотерикой. Они будут вынуждены сделать 
это, хотя, вероятно, не раньше 2025 года, когда им придется «снизойти» до того, чтобы 
расследовать дело с помощью людей, имеющих эфирное видение. Медицинская наука, 
которая исследует организм, и психологическая наука, которая исследует сознание в 
организме, имеют дело с автоматизированным эфирными энергиями, но невежественны 
о существенном, а именно о тех энергиях, которые сделали возможным органическое и 
сделали возможным его продолжение функционирования.  

7Теория биологической мутации, которая заменила гипотезу Спенсера о наследствен-
ности приобретенных свойств  и представила биологическую эволюцию как продукт 
случайности, показывает предел способности биологии судить. Преобразование – это 
результат отчасти адаптации организма к незаметно изменяющимся материальным усло-
виям, влияющим на латентные свойства, отчасти медленного пробуждающегося созна-
ния; это причины, которые биологи не в состоянии установить. Существует другая эво-
люция, чем биологическая. Это эволюция атомного сознания, которую может объяснить 
только эзотерика.  

8У эзотериков есть пять доказательств того, что их система соответствует реальности. 
У Лоренси они сообщены в Знании реальности. Эти доказательства полностью убеди-
тельны для эзотериков и более убедительны, чем «свидетельства» философов и ученых 
о таких гипотезах и теори, которые основаны не на исключительно физически устана-
вливаемых фактах.  
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4.13  Расы
1Чтобы предотвратить смешение понятий, следует различать расы (четвертую и пятую 

коренные расы) индивидов. Четвертая коренная раса называется «эмоциональной», а 
пятая коренная раса «ментальной», несмотря на то, что многие ментальные я вопло-
щаются в четвертой коренной расе, а многие эмоциональные я воплощаются в пятой 
коренной расе.  

2Негры принадлежат к четвертой коренной расе. Некоторых оккультисты утверждают, 
что они принадлежат к третьей, но они ошибаются. Третья коренная раса состоит из 
карликовых пород и т. д., которые, подобно антропоидным обезьянам, будут вымирать в 
течение десяти тысяч лет.  

3Следует отметить, что первая коренная раса, которая была полностью эфирной, 
развивалась одновременно с жизнью растений на нашей планете и во времени сущес-
твовала до эволюции животной жизни.  

4Шестая подраса пятой коренной расы находится в стадии формирования. Она не 
возникает на определенном континенте, но их индивиды встречаются во всех цивилизо-
ванных нациях.  

5Шестая коренная раса «родится» из шестой подрасы пятой коренной расы, и не (как 
провозгласил Ледбитер) через семьсот лет, а через несколько тысяч лет. Помимо этого, 
ничего не решено об этом.  

4.14  Сон
1Глубокий сон указывает на то, что эмоциональная оболочка (с более высокими 

оболочками) покинула организм со своей эфирной оболочкой. Есть два выхода для 
эмоциональной оболочки: центр солнечного сплетения у спиритов и теменной центр у 
тех, кто может погрузиться в то, что йоги называют самадхи, освобождение от 
физических оболочек. У большинства людей эмоциональная оболочка остается близко к 
организму, находясь в своего рода полусонном состоянии. У эмоционально «пробужден-
ных» она может свободно перемещаться в эмоциональном мире.  

2Некоторые люди (так называемые медиумы) могут одолжить свой организм с его 
эфирной оболочкой другим эмоциональным я, обычное явление в спиритических кругах. 
То, что эти эмоциональные я (люди в эмоциональном мире) не знают больше, чем то, что 
они узнали в физической жизни и, возможно, узнали от других людей в эмоциональном 
мире, должно разъяснять ценность их проповеди.  

3Сны можно получить из всех оболочек человека и по самым разным причинам. 
Теории психоаналитиков сновидений являются продуктами неискоренимой тенденции 
жизненного невежества к созданию теорий. Сны могут зависеть от явлений в организме, 
эфирной оболочке, эмоциональной оболочке, ментальной оболочке и подсознании три-
ады. Только каузальные я могут определить причину в каждом конкретном случае. Связь 
между различными оболочками не прерывается, когда эмоциональная оболочка во время 
сна покинула организм.  

4.15  Воплощение
1Одна из многих функций Аугоэйда – это в момент рождения присоединить сердечный 

центр эмоциональной оболочки к сердечному центру эфирной оболочки. Эмоциональная 
оболочка тогда уже заключена ментальной оболочкой и воплощающейся частью кау-
зальной оболочки (триадной оболочкой). Эфирная оболочка должна быть сформирована 
раньше организма, ибо он строится на энергетических проводах (нади) эфирной обо-
лочки. Но из этого не следует, что рост плода идет так, как запланировано. Если развитие 
плода не продолжалось во всех отношениях в соответствии с законом жатвы (силы 
природы не всегда работают так, как задумано), Аугоэйд может отказаться при рождении 
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прикреплять жизненную нить (сутратму) к сердечному центру эфирной оболочки, и 
ребенок рождается мертвым.  

2От планетарной иерархии все еще слишком мало получено данных о происхождении 
эфирной оболочки. Мы знаем, что у индивидов, находящихся на более высоких стадиях, 
инстанции воплощения тщательно формируют их эфирные оболочки с особым внима-
нием к закону судьбы (развитию сознания индивида) и что гороскоп детально определен. 
Однако это не относится к тем, кто находится на более низких стадиях и должен обладать 
всевозможным опытом, что означало бы, что высшие инстанции не занимаются ни 
эфирной оболочкой ни гороскопом этих индивидов. Разумно предположить, что эти 
задачи доверены Аугоэйду. Дело отнюдь не маловажно при обсуждении абортов. Есть 
указания на такие случаи, когда организм настолько деформирован, что индивид никоим 
образом не может учиться у воплощения. Такой случай, по-видимому, подразумевает 
право избавить индивида от этого бессмысленного воплощения. 

3Нынешнее перепроизводство плодов человека имеет нежелательный эффект. Атом-
ная цепь (сверхфизические молекулярные виды в клетках плода) имеет эффект привле-
чения и часто пробуждения на монады, дремлющие в каузальных оболочках и побужда-
ют их воплощаться, особенно такие монады, у которых есть инстинктивное желание 
снова стать физически сознательными. Это приводит к тому, что эти монады вопло-
щаются намного раньше, чем в противном случае. Выбор плода тогда становится слу-
чайным, и результат воплощения не будет таким, каким он мог бы быть, если бы ауго-
эйдам был предоставлен выбор. 

4Все высшие я (также наивысшие я, 43-я) внутри Солнечной системы могут вопло-
титься в организм.  Только космические я (42-я и выше) имеют оболочку из физической 
атомной материи в качестве самой нижней возможной оболочки. 

4.16  Развоплощение
1Вопреки всем великим медицинским авторитетам нашего времени эзотерик утвер-

ждает (конечно, тщетно), что наука не может определить, когда человек действительно 
мертв. Они, кажется, еще не знают, что человек не «мертв» только потому, что он 
перестал дышать, а сердце перестало биться. Он «мертв» только тогда, когда эфирная 
оболочка окончательно покинула организм и нить жизни (сутратма) оборвалась, нить, 
соединяющая сердечный центр эфирной оболочки с сердечными центрами высших обо-
лочек. Тогда даже космическое «я» не сможет воскресить этого человека. Но пока 
эфирная оболочка не покинула организм, человек полностью осознает, что происходит 
вокруг него, например, слышит все сказанное, хотя он не может никак реагировать.  

2Процесс умирания – это отнюдь не та простая процедура, которой верит невежество,
а скорее хлопотная процедура. Кроме того, он может быть довольно неприятен, как 
явствует из инструкций, приведенных для облегчения отделения от двух физических 
оболочек. Требуется время, прежде чем центры эфирной оболочки освободятся от связи 
с железистой системой организма, центры эмоциональной оболочки освободятся от 
переплетения с эфирной оболочкой и физическое сознание перестало функционировать. 
Единственно полностью верный признак смерти – начало разложения. Как правило, эмо-
циональной оболочке с высшими оболочками требуется двенадцать часов, чтобы из-
влечь эфирную оболочку из организма. В крайних случаях это занимает 36 часов или 
больше. В частности, самоубийцы могут сохранять эфирную оболочку в организме на 
срок до недели и, таким образом, знать, что о них говорят и что с ними делают. 
Блаватская предупредила окружающих ее людей в Нью-Йорке не хоронить ее, даже если 
она будет казаться мертвой в течение четырнадцати дней. Ее эмоциональная оболочка с 
более высокими оболочками была занята «другим делами» (интересные вещи для любо-
пытства, о которых можно пофантазировать!).  
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3Единственно правильное личное отношение к собственному переходу из физического 
мира в эмоциональный – это приветствовать вход со счастливым ожиданием. Нас встре-
чают те, кто действительно любил нас и которых мы сами очень хотели увидеть снова 
(кроме тех, кто уже перешел в ментальный мир).  

4.17  Физическая жизнь важнее всего
1Эзотерика учат (часто к его великому удивлению), что физическая жизнь – это несрав-

ненно самая важная часть его воплощения.  
2Физическая жизнь человека имеет фундаментальное значение в той мере, в какой я 

подготавливается к пониманию реальности и смысла жизни, что в первую очередь 
является предпосылкой для приобретения каузального сознания.  

3Физическая жизнь – единственно важная жизнь для четырех низших природных 
царств. Только в физическом мире соответствующие индивиды развивают свое созна-
ние. Только в физическом мире человек (нормальный индивид) объективно сознателен 
и может объективно изучать часть физической реальности. Только в физическом мире 
он может освободиться от тех эмоциональных иллюзий и ментальных фикций, от кото-
рых он зависит в эмоциональном и ментальном мирах между воплощениями. Только в 
физическом мире он может приобрести качества и способности, необходимые для входа 
в следующее, более высокое царство, пятое. Человек воплощается в неограниченном 
количестве воплощений, пока он не преуспеет в этом. Дело не в том, чтобы «заново 
прожить свою жизнь». В каждом новом воплощении у него есть новое первое я (новая 
триадная оболочка и новые оболочки воплощения), которое ничего не знает ни о каком 
предыдущем воплощении. Он как будто был совершенно другим человеком в каждой 
жизни.  

4Периоды отдыха между воплощениями предназначены для того, чтобы человек вос-
становил свои силы перед следующим воплощением. Жизнь сознания в эмоциональном 
и ментальном мирах – это в значительной степени выработка тех иллюзий и фикций, 
которые человек впитал в течение физической жизни. Эта жизнь с точки зрения знания 
в целом бесполезна но дает монаде возможность продолжить активизацию уже активи-
зированных молекулярных видов в оболочках. Большая ошибка думать, что воплощение 
предназначено для развлечений и ленивой жизни. Когда жизнь в лучшем виде, это работа 
и усилие.  

5Физическая жизнь – самая важная жизнь, потому что только в физическом мире могут 
быть приобретены все качества и способности, человек может (благодаря своей способ-
ности объективного сознания) освободиться от эмоциональной иллюзорности и менталь-
ной фиктивности. Однако, если эта работа по развитию по какой-то причине невоз-
можна, тогда физическое существование не имеет значения для монады. 

6Поэтому серьезная ошибка – стремиться продлить физическую жизнь при любых 
обстоятельствах, например, в случае людей, у которых связь между теменными 
центрами оболочек окончательно прервана и которые, как следствие, могут только 
прозябать. К сожалению, ошибки людей в отношении законов природы и законов жизни 
часто имеют такие последствия, что их развитие затрудняется или даже останавливается 
на какое-то время. Перенаселение, ведущее к голоду и войнам,  – лишь один пример. 
Детская смертность была естественным способом сохранения баланса и предотвращения 
перенаселения. С нашими техническими и медицинскими ресурсами мы часто нарушали 
баланс в природе и наша цивилизация во многих отношениях оказывала разрушитель-
ный эффект.  

7Единственно настоящий ад – это физический мир. Именно в этом мире каждый 
индивид должен приобрести все необходимые качества и стать собственным «спаси-
телем» (от большего количества воплощений). Именно в этом мире он должен 
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приобрести каузальное сознание и стать вторым я. Именно в физическом мире «царство 
божие» должно быть реализовано. Поэтому физический мир – безусловно, самый 
важный мир также для индивидов пятого и шестого природных царств. При каждом 
приобретении сознания в новом атомном виде все качества должны показать свою 
эффективность в физической материи. Поэтому при восхождении в высший мир физи-
ческое воплощение необходимо.. Это вовсе не означает, что человечество узнает об этом 
воплощении. Анонимность – это защита от человечества на нынешней стадии его разви-
тия.  

4.18. Физическая жатва эзотерика
1Воздействие закона жатвы на физическую жизнь эзотерика может привести к инва-

лидности, болезням, невосприимчивости мозга, уродству, нищете, низкому социальному 
и культурному уровню. Вдобавок может быть несовместимое окружение: родители, 
братья и сестры, сверстники, общение, учителя. Конечно, бывают и прямо противо-
положные случаи «благосклонности». Без знания перевоплощения и закона посева и 
жатвы эти «несправедливости» жизни остаются необъяснимыми. Но мы никогда не 
можем знать, как давно в прошлые века мы заслужили эти недостатки или благосклон-
ности. Единственное, что мы знаем, это то, что мы когда-нибудь, как каузальные я, 
должны пожать, в конечном итоге и не в последнюю очередь, плохую жатву,  для ее 
окончательной ликвидации. 

2Также следует учитывать, что мы никогда не можем свалить вину на своих родителей 
и наследcтвенность от них. У нас есть те родители, которые у нас должны быть для 
собственной жатвы. Глупо говорить, «Я не просил приходить сюда». Ибо это именно то, 
что мы сделали.  

3Многие заболевания, не в последнюю очередь те, которые поражают нервную 
систему, у «стремящихся» (общий термин для искателей) вызваны тем, что те повышен-
ные эмоциональные и ментальные энергии, которые текут через эфирную оболочку, не 
находят выход через надлежащие центры и железистую систему организма. Болезнь 
таким образом не должна указывать на плохой посев. (Еще один вклад в исправление 
общего неправильного представления о карме или законе жатвы. Далеко не все случаи 
болезни возникают по собственной вине. Человек как член человечества должен раз-
делить коллективную ответственность за коллективные ошибки в отношении законов 
природы и законов жизни.) Когда-нибудь эзотерическое знание будет общепринятым в 
качестве рабочей гипотезы, и тогда требуемые факты о центрах оболочки и соответ-
ствующих энергиях будут преданы гласности, и многие случаи болезни будут тем самым 
излечены или предотвращены. 

4.19  Здоровье
1По своим причинам болезни можно разделить на три категории: болезни, проис-

ходящие из окружающего мира и природы, от наследственности, от психологических 
факторов. И все три в конечном итоге зависят от плохого посева, индивидуального или 
коллективного (возможно, планетарного).  

2Болезни могут возникать в результате любого из многих предыдущих воплощений. 
Тогда «зачаток болезни» присутствовал в какой-то одной из тех скандх, которые сопро-
вождают триаду через воплощения, и только сейчас получил возможность активизиро-
ваться. 

3Закон посева и жатвы (причины и следствия) – это закон, который работает в мель-
чайших деталях. Любые меры «рационального ухода» за организмом, которые мы 
упускаем из-за невежества, безразличия или неспособности, будут навязаны нам в 
каком-то будущем воплощении, и тогда они потребуют гораздо большей заботы, чем 
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было требуемо раньше, большей, потому что мы больше не можем делать это автомати-
чески, но должны посвятить наши сознательные и методические усилия этой заботе и 
тем восполнить наше упущение. Но не все болезни и разного рода неприятности явля-
ются результатом плохого посева в прошлом или физической наследственности. Многое 
из этого мы получили из-за своего неразумного образа жизни в этом воплощении. 

4При том, как люди заботятся о своем организме, неудивительно, что так называемый 
физический элементал (на самом деле физическое эфирное существо, так как он принад-
лежит к эволюции) ненавидит того идиота, который вторгся в его владения и причиняет 
ему столько лишних хлопот, чтобы все это работало должным образом.  

5Для эзотерика есть, кроме того, его понимание дальнейших причин болезней. Мысли 
– материальные вещи с энергией, а энергия – причина следствий. В этом отношении 
особенно эффективны такие идеи, которые соответствуют действительности, именно 
эзотерические идеи. Если их энергиям не дать выхода в целесообразной деятельности, 
это вызывает различные виды болезней. 

6Люди, которые находятся на стадии варварства или близки к ней, обычно гораздо 
здоровее тех, у кого есть эмоциональные и ментальные проблемы. Эмоциональные и 
ментальные энергии влияют на эфирную оболочку и тем самым на организм, и обычно 
принимают неправильное направление, что оказывает беспокоящее воздействие на фун-
кции физического организма, которые иначе выполняются без трения.  

7Обычай хоронить человеческие трупы со всеми их болезнетворными микроорга-
низмами, а также обычай удобрять землю человеческими экскрементами привели к тому, 
что земля полностью отравлена. В наше время вода также отравлена, так как испраж-
нения смываются в озера. Растения поглощают семена болезни и передают их, как и 
рыбы. Как только наука поймет это, кремация станет обязательным, а человеческие 
отходы будут нейтрализованы на особых заводах. Возделываемая земля с ее микробами 
болезней будет продезинфицирована. Много сотен лет спустя мы можем ожидать, что 
болезни, передаваемые нам через растительность, смогут быть искорененными.  

8«Все человечество настолько отравлено тремя основными болезнями, раком, сифили-
сом и туберкулезом (сифилис и туберкулез существовали уже у лемурийцев, третьей 
коренной расы), что основная причина всех болезней лежит в этих трех латентных в 
организме тенденциях.» (Д.К.) Это, конечно, факт, который наука полностью не может 
установить. 

9У оккультистов существует много неправильных представлений о причинах болезней 
организма, о том, какие виды высших я невосприимчивы к болезням и т. д. Поэтому 
следует указать, что только эссенциальные я свободны от всех видов болезней, но не 
каузальные я.  

10Можно сказать, что эзотерическая терапия включает гомеопатию, световую (цвет-
ную) и звуковую терапию. Все эти методы принципиально правильны, но все еще нахо-
дятся на экспериментальной стадии. 

11Старые так называемые домашние средства, с помощью которых раньше лечили все 
виды болезней и сохранялись на протяжении поколений, в основном заключались в 
использовании целебных ресурсов растительного царства. Это знание изначально 
пришло из орденов эзотерического знания, основанных членами планетарной иерархии. 
Еще раз повторяется, что все настоящее знание находится у планетарной иерархии и 
дошло оттуда до человечества. 

12Эзотерическое исцеление предполагает каузальное сознание, что означает, помимо 
всего прочего, способность оценить природу болезни, ее место в эфирной оболочке 
(центры) и организме, способность определять, какие энергии следует использовать и 
способность следовать за процессом устранения.  

13Эзотерическое исцеления не следует путать с эмоциональными фантазиями 
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оккультистов. Вы не можете вылечить больных «интенсивным утверждением божес-
твенной силы» или «потоками любви». 

14Это энергии второй триады, действуя через каузальную оболочку, которые заряжают 
три единицы первой триады и обеспечивают нормальное функционирование. Если энер-
гии второй триады не используются целесообразно первой триадой, тогда возникают 
трения, которые заставляют потоки энергии принимать неправильное направление. 
Тогда центры эфирной оболочки не получают правильных энергий или никаких энергий 
вообще. Заболевание возникает, когда организм не может должным образом противо-
стоять «враждебным» атакам извне, но становится их жертвой. 

15Слишком мало внимания уделялось энергиям различных оболочек, чтобы зацик-
литься на аспекте сознания. Но аспект энергии по крайней мере так же важен. Энергии 
изливаются в нижние оболочки из высших и в конечном итоге в центры эфирной 
оболочки а также в кровь, нервную и железистую системы организма. Именно в центрах 
эфирной оболочки происходит распределение энергии. Пока человек не сможет объек-
тивно наблюдать и субъективно воспринимать эти материальные энергии, он не сможет 
целесообразно направлять энергии в соответствующие области деятельности, и поэтому 
они часто принимают неправильный путь, что вызывает болезни в организме. Чем выше 
уровень или чем сильнее оживленные отделы в оболочках, тем сильнее энергии и тем 
сильнее эффект. Часто задавались вопросом о том, почему «высокоразвитые люди» 
должны быть поражены всевозможными болезнями. Им не хватает знаний об энергиях 
и понимания того, как использовать энергии. Ученика учат, как правильно использовать 
свои ментальные и эмоциональные энергии, а не через неистовое стремление и активи-
зацию привлекать энергии, которые он не будет использовать правильно. Энергии не 
допускаются для хранения более чем в определенной степени в аккумуляторах клеток. 
Излишки ищут выхода в соответствии с законом наименьшего сопротивления и проры-
вается туда, где сопротивление наименьшее и где есть склонность к слабости. 

16Врожденная общая слабость обусловлена  ненормальным состоянием связи между 
эфирной оболочкой и организмом. Задача медицинской науки – открыть существование 
эфирной оболочки, эфирных энергий и связи между эфирной оболочкой и организмом. 
Поскольку медицинская наука кажется непоправимой в ее догматической привержен-
ности ошибочным старым способам рассмотрения, потребуется некоторое время, 
прежде чем будут сделаны эти открытия. Врачи отказываются слушать эзотериков, а 
массы следуют Науке.  

4.20  Диетическая проблема
1Диета является проблемой со многих сторон. Это индивидуальная проблема, так как 

никакая диета (даже не вегетарианская) не подходит всем. Это коллективная проблема для 
всего человечества. Диета – это не просто физическая проблема, связанная с физиологией 
питания. Для учеников это также сверхфизическая и психологическая проблема, связанная 
с проблемой активизации высшего сознания. Вопрос о питании до сих пор не решен, и его 
решение должно стать задачей будущих исследований. По сути это проблема, которую 
люди могут решить, и поэтому должны решить экспериментальным способом.  

2Физиологи по питанию уже должны были установить, что пища животного проис-
хождения не облагораживает организм, что мы лучше согласованы с вегетарианской 
пищей, что мясо, рыба и яйца вовсе не нужны человеку, если пищеварительные органы 
не были повреждены наследственностью или неподходящей пищей во время взросления.  
Многие клетки, которые ежедневно выходят из организма, должны быть заменены 
новыми. Вот почему необходима полноценная диета. Например, нельзя питаться только 
фруктами. Односторонняя диета влечет за собой заболевания, вызванные недостатком 
необходимых для организма веществ. 
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3Следует избегать употребления соли и сахара, особенно соли, которая вызывает раз-
личные заболевания из-за отложения в организме (камни в почках, камни в желчном 
пузыре, ревматизм различных видов). Поваренная соль совершенно бесполезна в 
качестве питательного вещества и изгоняет необходимые питательные соли. Соль при-
годна только для консервации, чтобы противодействовать гниению (мяса и т. д.). Сахар 
атакует кости, особенно зубы, способствует переломам костей и т. д. Любой, кто хочет 
заботиться о своем здоровье, должен изучать физиологию питания, а не всевозможные 
«полезные советы» в кулинарных книгах и т. д.  

4Вопрос правильного питания всегда был проблемой для стремящихся к ученичеству. 
Д.К. считает, что эта проблема требует слишком много внимания и мешает тому, кто 
серьезно относится к своей жизни, думать о более важных вещах. Другое дело, что мясо 
ученикам запрещено. Но большинству стремящихся к ученичеству, вероятно, осталось 
еще много воплощений до того, как эта проблема выйдет на первый план. Одно 
несомненно. Безгранично важнее приобрести хорошие качества, чем стать вегетариан-
цем. Вегетарианство не является заслугой само по себе и не является чем-либо, что 
учитель-эзотерик учитывает при выборе ученика.  

5Д. К. дает эзотерику следующий список рекомендованной пищи: молоко, мед, цельно-
зерновой хлеб («Грэм»), всевозможные овощи, выращенных на солнце, фрукты (осо-
бенно апельсины), бананы, орехи, нешлифованный рис, картофель.  

6Проблема питания также включает аспекты, которые человечество не в состоянии 
установить. Помимо всего прочего, существуют проблемы, относящиеся к закону жатвы, 
закону активизации и закону самореализации.  

7В детстве человечества люди стали беззащитными жертвами хищников. Согласно 
закону жатвы животное царство тем самым оказалось в коллективном долгу челове-
ческому царству. Поедая мясо, человечество неосознанно вносит свой вклад в погашение 
долга животного царства. То, что это все еще происходит, зависит от того, что гибель 
людей за миллионы лет составила астрономические числа, а причинная оболочка соот-
ветствует целой животной групповой душе. Когда долг будет погашен, мясоедение прек-
ратится само по себе, и человеческая пища станет полностью вегетарианской. До тех пор 
каждый может есть то, что ему больше подходит. Таким образом, мясоедение не влечет 
за собой никакой «ответственности». 

8Другая проблема заключается в том, что мясо огрубляет организм: делает его вос-
приимчивым к низшим видам вибраций. Поэтому тот, кто хочет облагородить организм, 
чтобы сделать его более восприимчивым к более высоким видам энергий, должен 
придерживаться исключительно вегетарианской диеты. Конечно, это облегчает само-
реализацию со всеми вытекающими из этого последствиями для обретения сознания во 
все более высоких молекулярных видах.

9Когда человек становится вегетарианцем, начинается «обновление» организма. Ста-
рые клетки, «отравленные» мясом, рыбой, табаком, алкоголем и т. д., заменяются новы-
ми, которые чрезвычайно чувствительны к старой диете и раздражаются ею, что может 
вызвать новые болезни. Людям, которые не полностью здоровы, следует избегать даже 
яиц. 

10Люди задавались вопросом, почему Блаватская ела мясо. Если человек однажды при-
обрел более высокое атомное сознание, его диета больше не влияет на восприимчивость 
к более высоким энергиям. Унаследованный ею организм требовал мясной диеты.  

4.21  Гомеопатия
1Материи эфирной оболочки тесно связаны с тем, что мы называем электричеством.  
2Гомеопатические лекарства воздействуют на эфирную оболочку, активизируя 

соответствующие эфирные энергии, таким образом, косвенно и на организм. До тех пор, 
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пока не будет признано существование эфирной оболочки, догматический медицинский 
менталитет будет продолжать отвергать эти лекарства, единственно правильные. 

3Однако одного этого открытия недостаточно. Другое также необходимо, и это от-
крытие аспекта движения существования, эзотерическое учение об энергиях и энергети-
ческих ресурсах различных молекулярных видов, проблема, о которой науке ничего не 
известно.  

4Весомая доза мышьяка влияет на организм. Но невесомая и химически недоступная 
доза, начинающаяся с одной миллионной части грамма, D6, влияет на эфирную обо-
лочку. Чем выше потенция, тем сильнее эффект. Как правило, нет более высокой потен-
ции, чем сотни тысяч. Но раньше были те, кто производил миллионную потенцию и 
утверждал, что ее эффект был самым сильным (что весьма вероятно, поскольку более 
высокие вибрации или частоты эфирной оболочки для нас немыслимы).  

5Кожа пронизана нервными волокнами, проводящими электричество. При попадании 
на кожу гомеопатические лекарства могут разряжаться так же, как это внезапно про-
исходит с электрическими батареями в соответствующем случае.  

6Более высокая потенция производится из более низкой посредством длительного 
встряхивания (предпочтительно с помощью электрического аппарата для встряхивания). 
Например, вы кладете чуть больше столовой ложки таблеток D6 вместе с таблетками из 
чистого сахара в 100-граммовый флакон, чтобы заполнить его на две трети. Затем вы 
добавляете чайную ложку чистого спирта и встряхиваете бутылку. Примерно через 
полчаса флакон будет содержать таблетки D7, которые будут обработаны таким же 
образом для получения таблеток D8 и т. д. в бесконечности. Один и тот же флакон нельзя 
использовать для производства различных потенций. Неизбежно, что наука рассматри-
вает всю эту процедуру как суеверие и обман. Наука поймет это только тогда, когда 
сможет установить существование эфирной оболочки и перенос латентной энергии. 
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