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����� ����	������ ��� ������� ��������
����������� ������� ��!���!���������!���
 �"����#�$�����%�%�%�%�&�'�!�� �����"�
��('���)*+*%

�"����,"�����!�� ������ �����!� �-���"
-���������(������ ��%��"����,"�� ����-� �
� $��������'�"���'���"��(������ �����"��(��
��!� ��� ����� $'��� �"�� ,�������� ��� �-
� $��������'�"� -� �� ������,���������.�(���/
��� ���%� �������� 0��!�������� ��'�!����
1 ���23�!2���� �� � ��$�� ��!� �� ��� � � �(
�,����,������� "���� !���� ��!� ���� �'�
!� �(�3'����"��%�������"��������"����� ���-
�����"����,"��.�������-���"����(��(����
�"����������
���������!����������%

������� �����������  �� ,��� �'�����  �
�"���, � �'���$��"����-�'�����%����"����.�
��$$����� ��� ��!� �4,����� ���� �-� "��
$�����.����� ���� ������� ���������� ���
 ����'����� (' !��� ��� �"�� � $������ ��'�"�
�-� �"����,"�%� �"������ �-���� �"�� +555
,'�� ��� ����-�"���$�����.���������"��!
��('����$��� �(��. �"���$���-�"�����'!����
��� !����. �"�$������� �� � �(� -��$� �"� �
��'!���-��"����%��������(��,"�������������
����"����$��� �(�����!������!���-��"��- ���
�.����� �'�"�$��� �(��� �-���� �! � �(� -��
���� �����!���"��������.����,'�� �"�!���
����������� ��� ���� ��������� ��� �%
6�� ����.���"��-'���������� ,� �����-��"���
������$��� �(����!���������!���-�����������
"���������(������������ �����%

��.��  �"���� #�$���� ���� �-� �'�

,��$ ��� �"����," ���� " ���� ����� "��
,��!'��!���-'�����!����'������! � ����-��"�
+557�! ��'�� ���%�����������"��,������-��"�
��!�������������." �"������� �"�����$/
,����������!�8'��������'����"���-��$�� 9�
�"�� ! ��'�� ���� �"������ ! �(' � �(� �"�
�,������ ��� �-� �4�"��(��%� �" �� ��.
�! � ���!����������,�������4���������������
��������� ����-�����"�������"��-��-������
��� �'����'!���%���������$�� ����"�������� ��
�-���������'������!����."��.����������.
."����������������������� �����'�%

�" ����.��! � ��������$�����-����"��$/
 �(����! �(���"�����������!� �����"��(��
�$��(��"��,��� � ,����������-����"'$��/
�'�� ��!�  �! ����� �"�� ����� ����� ���" ,
�"��� �"���!%� &��� �4�$,���� ��� ���� ,� ��
���� (��.�� �4��,�����!� ��� �"�� $���
! ���(�� 9�!�8'��� ����,'�����"�������"�
���/$����(��',��:;�'������"��$���� �8' /
� � ��� ,��,��� �� �����$��%� �-�  ��.���� ���
��'�� '�$��� �������� �"��� ,������� ��'�
��'�.�'�!����������"������������������
�-� ��'<� ;�'� ���� �"�� $����  �8' � � ��
,��,������������.� ��$��� -�����!���'����
�"��$����  $,��� ����%�;�'�������� ��$�
��!����������" �(��-��������"��%��'��!��
�-������!����=�!���!����-�����'��!���
��!� ��� ��%� ;�'� .���� ��� 3'$,� -��$
��!��� ������'�!�����!� -��$����'�!��
��� ��� -�4%� 6,��� $�� .��!�� �� "���� ��
,�� ����>� ?,%� @+AB%� � $ ������� ������$
C� ("����� ���������� :���� ��'� ( ��� '�
��$��$����!�- � ��� !���D��%(%���������(�
����"��,"�� ����,�����D��-�."��� ��$����
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"�������E���$ ��	�� ��F�." �"�E�������
 ���������'���0 ("�FG>�������( ���"������/
,�����. �"���3�������"�����-��:��.��"���
 ����8'��� ���-�����$�!������'�(�.�$��%>

���  ��� �-� ��'�����  $,��� ���� ��� �����
�!�8'������ "���� �"�� �������� �-� �"�� A@H
,�(����-�������� ,� ���� ���" �����'$�%��"�
����>��)H/,�(�� �!�4�. ���"��,��"���'� �'�
��� - �!� $���� �-� �"��  $,������� ��, ��
������!� ���"�� ����'�� ��������"�(�������
��! ����� ����� ��� .���� ��� �,�� - �����
�"����," ���� ����%

������
&��� �4�$,���� �"����! ����� �'�3���� �-

!���$��"���-��� ����!�"'$����� �(��-��$
�'������ ����!���%��"��#������, ��!����
���������'����'��!���$���"�����$���"��'("
(������-�"������!�-�����!���$���"�����$�
�"��'("�(����� �-�  ����%�� ����>������"
�����������������������'���,��,"�� ��!���$
��!� ����,����������"�(������," ����,"�%
�"�� 1'!��/�"� �� ��� � ����  �� -'��� �-
!���$�%��"�'���>�� :�'�>���� ���>������>
���������'���"��! --����������.������!��"�
��'�����-���'����!�-�����!���$����"��������
�� �(��"�����'����-� �! (��� �������"��� ��%
���$������������ $����&��'!�.��������'�
!���$�� ��� '������ �'�� �4,���� ���� �-
,���"���( ����,�����$�����!�1'�(��"�'("�
�"���.�����--�����������������'�"�,�����$�%
��� ���� ������� ���������� !���$�� ���
$��� ���!� ����� �. ��� ��!� ���"� � $��
 �� !�������I��"�����#�""���������"�./
������  ���'!�� �4���� ��� ��!�  �� ("�-'�
! ��'�� �����-��"�$%

=�������� ���"��#�""���������"��� �
����,�� -��"��" ("���$ �!� ������� ���� ��
?�������,�B�� �"���'��$�� ����� � ����-� �"�

��������'$� ?��� ����� ��� �B� $��� ��
����� �'���� ��$�$����!����!���$�� ?,,%
J)�� @)KHB�� ." �"� ���� �"�� -����� !���$�
��$ �(��"��'("��"��(������-� ����%��"���
!���$��$���� �����-��"����������'$����
: ��� ��� ��� -��� �(��." �"� %� %� %� ���� 3'��
��������� �����-�."��������,����>�?,%�@HB%
:�"�������(��,������!���$��."��� ��,��/
-���� ���������� !���$�� �-� ! (��� ��� L��
�"�'����.����M���-������'��! ��'�������
L���&��'!��"�'("�M�����%>�?,%�@@B%

��.�������"����������"���:!���$���"��
������� ���� L��'�M� !���$�>� ?,%� @@BI� :�"���
!���$��%�%�%��"����������"������$��" �(� �
�"�$�L�� �(���'��!���$����$ �(��"��'("
�"�� (����� �-� "���M� ���� ,��!'��!� ��� �"�
� � ����-��"��" ("����(�>�?,%�@HB%� :���� !
��� ��'� "���� �"���  ��  �� ."��� .�� !�� ���
!���$����'������" �(�L!�� ��!�-��$��"�
,"�� ����,����M��"���.��!���$��"��$���%
��������� �"���� �'��.������ �"��$����� ��!
.��� ������������ �����! --������,�����-��$
�" ���������!��'��� -�� �����"�'���!�� $��
$���� ��� ��%�
'�� �4 �������� ���"����  �� �
�"�'���!�� $���$������� �!����!� ��.�'�!
������ ����" �(� -�.����'�!��� �(� ������%
%�%�%��"����%�%�%���'�����������,������-��$
����$��� ������� ���������'��$ �!� �����
��,������ -��$� �"�� ���>� ?,,%� 5*�� 5)B%
����� �'������ ��	����"��� ���"����-��'�"
�� !���$� �"���  �� �� ��-'�� ��!� � $�������
,�������?,%�)@B%

��� ������.���"���"������>�������$���
�-� !���$��  �� ���������� . �"� �� ���(
���! � ������'��!���$ �(%�= �"����,������
$�����-��'����! �����!���$���."������
����� ����$$������ ������"�������3'����"�
�����8'������ �-� ,"�� ���� ��� ,���"���/
( �����4,�� ������.��"����"�!�!'� �(��'�
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.�� �(� �����%��'�� �"�� ����� ����(� 9��� �
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�"����,"�����!�� ������ �����!� �-���"
-���������(������ ��%��"����,"�� ����-� �
� $��������'�"���'���"��(������ �����"��(��
��!� ��� ����� $'��� �"�� ,�������� ��� �-
� $��������'�"� -� �� ������,���������.�(���/
��� ���%� �������� 0��!�������� ��'�!����
1 ���23�!2���� �� � ��$�� ��!� �� ��� � � �(
�,����,������� "���� !���� ��!� ���� �'�
!� �(�3'����"��%�������"��������"����� ���-
�����"����,"��.�������-���"����(��(����
�"����������
���������!����������%

������� �����������  �� ,��� �'�����  �
�"���, � �'���$��"����-�'�����%����"����.�
��$$����� ��� ��!� �4,����� ���� �-� "��
$�����.����� ���� ������� ���������� ���
 ����'����� (' !��� ��� �"�� � $������ ��'�"�
�-� �"����,"�%� �"������ �-���� �"�� +555
,'�� ��� ����-�"���$�����.���������"��!
��('����$��� �(��. �"���$���-�"�����'!����
��� !����. �"�$������� �� � �(� -��$� �"� �
��'!���-��"����%��������(��,"�������������
����"����$��� �(�����!������!���-��"��- ���
�.����� �'�"�$��� �(��� �-���� �! � �(� -��
���� �����!���"��������.����,'�� �"�!���
����������� ��� ���� ��������� ��� �%
6�� ����.���"��-'���������� ,� �����-��"���
������$��� �(����!���������!���-�����������
"���������(������������ �����%

��.��  �"���� #�$���� ���� �-� �'�

,��$ ��� �"����," ���� " ���� ����� "��
,��!'��!���-'�����!����'������! � ����-��"�
+557�! ��'�� ���%�����������"��,������-��"�
��!�������������." �"������� �"�����$/
,����������!�8'��������'����"���-��$�� 9�
�"�� ! ��'�� ���� �"������ ! �(' � �(� �"�
�,������ ��� �-� �4�"��(��%� �" �� ��.
�! � ���!����������,�������4���������������
��������� ����-�����"�������"��-��-������
��� �'����'!���%���������$�� ����"�������� ��
�-���������'������!����."��.����������.
."����������������������� �����'�%

�" ����.��! � ��������$�����-����"��$/
 �(����! �(���"�����������!� �����"��(��
�$��(��"��,��� � ,����������-����"'$��/
�'�� ��!�  �! ����� �"�� ����� ����� ���" ,
�"��� �"���!%� &��� �4�$,���� ��� ���� ,� ��
���� (��.�� �4��,�����!� ��� �"�� $���
! ���(�� 9�!�8'��� ����,'�����"�������"�
���/$����(��',��:;�'������"��$���� �8' /
� � ��� ,��,��� �� �����$��%� �-�  ��.���� ���
��'�� '�$��� �������� �"��� ,������� ��'�
��'�.�'�!����������"������������������
�-� ��'<� ;�'� ���� �"�� $����  �8' � � ��
,��,������������.� ��$��� -�����!���'����
�"��$����  $,��� ����%�;�'�������� ��$�
��!����������" �(��-��������"��%��'��!��
�-������!����=�!���!����-�����'��!���
��!� ��� ��%� ;�'� .���� ��� 3'$,� -��$
��!��� ������'�!�����!� -��$����'�!��
��� ��� -�4%� 6,��� $�� .��!�� �� "���� ��
,�� ����>� ?,%� @+AB%� � $ ������� ������$
C� ("����� ���������� :���� ��'� ( ��� '�
��$��$����!�- � ��� !���D��%(%���������(�
����"��,"�� ����,�����D��-�."��� ��$����
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"�������E���$ ��	�� ��F�." �"�E�������
 ���������'���0 ("�FG>�������( ���"������/
,�����. �"���3�������"�����-��:��.��"���
 ����8'��� ���-�����$�!������'�(�.�$��%>

���  ��� �-� ��'�����  $,��� ���� ��� �����
�!�8'������ "���� �"�� �������� �-� �"�� A@H
,�(����-�������� ,� ���� ���" �����'$�%��"�
����>��)H/,�(�� �!�4�. ���"��,��"���'� �'�
��� - �!� $���� �-� �"��  $,������� ��, ��
������!� ���"�� ����'�� ��������"�(�������
��! ����� ����� ��� .���� ��� �,�� - �����
�"����," ���� ����%

������
&��� �4�$,���� �"����! ����� �'�3���� �-

!���$��"���-��� ����!�"'$����� �(��-��$
�'������ ����!���%��"��#������, ��!����
���������'����'��!���$���"�����$���"��'("
(������-�"������!�-�����!���$���"�����$�
�"��'("�(����� �-�  ����%�� ����>������"
�����������������������'���,��,"�� ��!���$
��!� ����,����������"�(������," ����,"�%
�"�� 1'!��/�"� �� ��� � ����  �� -'��� �-
!���$�%��"�'���>�� :�'�>���� ���>������>
���������'���"��! --����������.������!��"�
��'�����-���'����!�-�����!���$����"��������
�� �(��"�����'����-� �! (��� �������"��� ��%
���$������������ $����&��'!�.��������'�
!���$�� ��� '������ �'�� �4,���� ���� �-
,���"���( ����,�����$�����!�1'�(��"�'("�
�"���.�����--�����������������'�"�,�����$�%
��� ���� ������� ���������� !���$�� ���
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BOOKS ON SCIENCE

A GEOMETRY OF SPACE AND CONSCIOUSNESS
James S. Perkins

There are two geometries: the geometry of form in physical space and the geometry of motion in
human consciousness. The object of this manual is to describe, for practical use, the movements of
consciousness and their inter-orbital transpositions as a means of creative self-discovery.

ESP OF QUARKS AND SUPERSTRINGS
Stephen M. Phillips

This book deals with the history of clairvoyant investigations of atoms in Occult Chemistry; quarks,
strings and superstrings and the connection between micro-psi and particle physics. It also shows
that the work of Besant and Leadbeater clearly demonstrated the existence of Isotopes, which
science discovered much later.

EVIDENCE OF A YOGIC SIDDHI: ANIMA
Remote Viewing of Subatomic Particles

Stephen M. Phillips
The author suggests that evidence in favour of the view that genuine clairvoyant perception was
employed by Besant and Leadbeater is present in the highly detailed consistency shown by the
clairvoyant descriptions of ‘atoms’ of 48 elements, along with the quark composition of their nuclei.

SCIENCE AND THE SACRED
Ravi Ravindra

This work consists of five parts: Science and Religion in the Modern World; Science and Spiritual
Traditions; Science and Reason are Quite Two Things; Science as a Spiritual Path and Inner Trans-
formation and Science. It is recommended for those interested in the interface between science and
spirituality.

THE SCIENCE OF YOGA
I. K. Taimni

Considered by many as the most concise, clear and illuminating commentary on the Yoga-sutra-s of
Patanjali, this book presents the original sutra-s in Sanskrit, with transliteration in Roman and trans-
lation and commentary in English. For those interested in the fountain source of teachings on Yoga
and its spiritual science this book is a classic on the subject.


