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Из да ёт ся с 1993 г.

Жур нал Бла го тво ри тель но го Фон да «Дель фис»

Фонд соз дан в целях «вы яв ле ния перс-
пек тив ных на пра вле ний и форм сох-
ра не ния и ра зви тия дея тель но сти в 
раз лич ных ас пек тах рос сий ской и ми-
ро вой куль ту ры, ис кус ства, нау ки, об-
ра зо ва ния, ду хов но го прос ве ще ния и 
эко ло гии».  

Из Уста ва Бла го тво ри тель но го Фон да 
сох ра не ния и ра зви тия куль тур ных 

цен но стей «Дель фис»

Учре ди тель и из да тель:

Бла го тво ри тель ный Фонд

сох ра не ния и ра зви тия

куль тур ных цен но стей

«ДЕЛЬ ФИС»

Жур нал за ре ги стри ро-

ван Го су дар ствен ным 

ко ми те том РФ по пе ча ти 

02.04.1998 г. № 017373

Мне ние ре дак ции мо жет

не сов па дать с мне ни ем 

ав то ров ста тей.

Раз ра бот ка офор мле ния

А.Ю.Кон но ва, 

Е.М.Ага фо но вой (об лож ка)

Вёр стка:

В.В.Ко же мя кин

© «Дель фис», 2014

Н.А.То отс (глав ный ре дак тор)
Ре дак ци он ная кол ле гия:
С.Р.Абле ев, д�р фи лос. наук
В.Аб ра мо вич, д�р фи лос. наук (Сер бия)
А.Д.Ар манд, д�р ге огр. наук
А.А.Бондаренко, канд. физ.-мат. наук
С.К.Бо ри сов
Е.М.Ве лич ко
С.Г.Джу ра, канд. техн. наук (Ук ра и на)
И.Зал ец ке не (Ли тва)
Л.В.Зуб ко ва, канд. фи лол. наук (Гол лан дия)
В.Л.Мельников, канд. культурол.
В.В.На дё жин, засл. худ. РФ
Р.Б.Ры ба ков, д�р ис тор. наук
О.В.Ура лов
Д.Эн тин (США)
Н.Н.Яки мо ва, канд. физ.�мат. наук 
(зам. гл. ре дак то ра)
Е.Г.Яко вле ва, канд. мед. наук

  От ре дак ции
 2 Н.А.Тоотс. Огонь у порога

  Высокие собеседования
 4 Э.Шамвей. От ноля к ста пятнадцати

  Держава Рерихов
 8 Е.Б.Герман. Под знаменем Преподобного 
  Сергия Радонежского (к 700-летию со дня рождения)
 17 Л.Б.Романова. С.Н.Рерих – строитель моста между Востоком 

и Западом (к 110-летию со дня рождения)

  Человек и время
 24 Ольга де Клапье. Княгиня Мария Тенишева (окончание)
 28 Княгиня М.К.Тенишева о Н.К.Рерихе
 29 Ю.В.Линник. Белые ключи (триптих первый)

  Раздумья
 31 Т.П. Григорьева. Человек и время
 39 И.Р.Монахова. Движение навстречу

  Страницы истории
 44 А.В.Владимиров. Социализм и капитализм (глава из книги 
  «Русская революция и Махатмы»)

 51 Письмо Л.Н.Толстого императору Николаю II

  Грани науки
 55 Л.М.Гиндилис. Эволюция циклической Вселенной:
  наука и метанаука
 60 Н.Н.Сазеева. Атомарный водород – источник природных 

ритмов
 65 А.М.Степанов. Колесо в природе

  Живая Земля
 66 С.Н. Голубев. Общая тайна живых клеток и квантовых частиц
 73 Б.У.Родионов. Заветные небеса

  Гнозис
 80 Н.А.Тоотс. Думая о вечном
 81 Г.де Пурукер. История об Иисусе

  Галерея 
 86 С.И.Сухонос. В поисках четвёртого измерения
 98 В.Л.Крылов. Краткое описание невероятных случайностей, 

составивших счастливую жизнь потомка русских крестьян

  Педагогика будущего
 101 Е.С.Узкова. О моём знакомстве с В.Ф.Шаталовым и его 

методом
 102 С.Н.Виноградов. Восприятие учебного текста (или сказка про 

репку, атом и Куликовскую битву)

  Литертурные страницы 
 110 Павел Гусляр. Чему нас учат русские сказки

  Медицина и здоровье 
 116 А.В.Чумаков. История одного изобретения

  Музыкальные страницы 
 119 Семён Бокман. Галина Уствольская и... Томас Манн 

(окончание)

       Нам пишут
 123 Р.Б.Рыбаков. Сотрудникам и читатаелям «Дельфиса»

  Нео пе ра тив ная хро ни ка
 124 В мире Рериховских новостей
 126 Вести из Музея-института семьи Рерихов

Со дер жа ние
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    Ре дак ция
    Алексеева Еле на  Гри го рьев на
     ре дак тор
    Ас та хо ва Га ли на Вла ди ми ров на
 ре дак тор
    Бо ри сов Сер гей Ки ро вич 
 на уч ный ре дак тор
    Ве лич ко Ев ге ния Ми хай лов на
     ре дак тор
Зажигина Елена Александровна
 ответственный секретарь
    Кор жев8Чу ве лёв Иван Вла ди ми ро вич
 ху дож ник�ди зай нер
    На дё жин Вла ди мир Ва силье вич
     ве ду щий руб ри ки «Га ле рея»
    То отс На талья Алек сан дров на
     глав ный ре дак тор,     ве ду щая   
 рубрик «От ре дак ции»,     «Вы со кие  
 со бе се до ва ния»,     «Раз думья»,      
 «Че ло век и вре мя»
    Чернова Татьяна Андреевна
     корректор
    Яки мо ва Ни на Ни ко ла ев на
     за м. глав но го ре дак то ра,     ве ду щая  
 руб рик «Гра ни нау ки»,     
 «Живая Земля»,     «Тай ны, 
     вер сии, леген ды»
Бокарёв Вадим Анатольевич
    Дакалина Ирина Анатольевна
    Ши ли на Га ли на Сер ге ев на
 ме не джеры по ре а ли за ции

Фонд «Дель фис»
Офис: ул.По кров ка, д.3/7, стр.1,
м. «Ки тай8го род»

Для пи сем: 101000, Мос ква,
Глав поч тамт, а/я 770,
Бла го тво ри тель ный Фонд «Дель фис»

Для свя зи с ре дак ци ей:
Тел.: (495) 628806879
E�ma il: delphis@delphis.ru

Для свя зи с от де лом ре а ли за ции:
Тел.: (495) 623837855, 621884825
E�ma il: shop@delphis.ru
Сайт: www.delphis.ru

Фор мат 60х90/8. Под пи са но в пе чать 21.02.2014. Ти раж 1000 экз. За каз №   
От пе ча та но в ГУП МО «Ко ло мен ская ти по гра фия», г. Ко лом на, Моск. обл., ул. III Ин тер на-
цио на ла, д. 2А.

Книга — почтой

Журналы

Книги издательства «Дельфис»

Подписка на журнал «Дельфис» 2014 год  –     720 руб.
Журнал «Дельфис» №№ 73, 74, 75, 76.  Каждый –   180 руб.
Журнал «Дельфис» №№ 1, 2, 62, 63, 66, 69, 70, 72.  Каждый – 110 руб.
Ежегодник «Этика и наука будущего-2008. Русская идея» – 100 руб.
Ежегодник «Этика и наука будущего-2010. 

 Парадигма знаний и образование» –      100 руб.

Н.А.Тоотс «Незабываемое»  –     140 руб.
«Агни Йога – исследователям. Часть I»  –    280 руб.
«Агни Йога – исследователям. Часть II»  –    320 руб.
«Агни Йога – исследователям. Часть III»  –    320 руб.
«Лечебник Агни-Йоги. Медицина третьего тысячелетия»  –  300 руб.
«Молитвослов Агни-Йоги»  –     160 руб.
«Теогенезис. Третья часть станц книги Дзиан»  –   350 руб.
«Беседы Учителя. Как прожить свой серый день. Книга I» –  200 руб.
«Беседы Учителя. Как прожить свой серый день. Книга II» – 200 руб.
У.К.Джадж «Океан теософии» –     350 руб.
Е.М.Величко, Е.Б.Герман «Путь к победе над кармой Тамерлана» – 170 руб.
С.И.Сухонос «Логика эволюции человечества» –   220 руб.
С.И.Сухонос  «Теория эволюции иерархических систем» –  300 руб.
С.И.Сухонос  «Гравитационные “бублики”» –   150 руб.
С.И.Сухонос  «Вселенская сила нравственности» –  170 руб.
С.И.Сухонос  «Метацивилизация» –    350 руб.
С.И.Сухонос  «Пять вопросов к мировым религиям» –  400 руб.

Для подписчиков журнала действует скидка.

Все цены включают в себя стоимость почтовой пересылки заказными бандеролями.

На по ми на ем, что имею щую ся у нас ли те ра ту ру мож но по лу чать по поч те, пе ре слав 
че рез от де ле ния Сбер бан ка ука зан ные ни же сум мы.

Дорогие друзья! Мы начинаем подписную кампанию 
журнала «Дельфис» на 2014 год. Цена на подписку 
(с доставкой) — 720 руб.






