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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. Строителям будущего человечества
 3 Открытое письмо согражданам (к событиям на Украине)
 5 Памяти В.В.Гунна
 6 М.Бердник. И три корня срастутся любовью
 11 В.Мельников. Матери Прекрасной Украины

  Высокие собеседования
 12 Э.Шамвей. Грядущий Аватар
 15 В.И.Качалов – Кругу единомышленников 
  (Записано К.Е.Антаровой)

  Держава Рерихов
 19 А.П.Соболев. Костюмы и декорации Н.К.Рериха 
  для чикагской «Опера Компани» (Влияние русского стиля 
  на американскую моду) 
 24 Н.В.Башкова, В.В.Макаров. Распознавание как путь 
  к мудрости

  Человек и время
 29 Г.В.Астахова. Огонь, зажигающий сердца 
  (Памяти Владимира Высоцкого)
 31 Н.А.Тоотс. Волшебник Большого города

  Раздумья
 35 Е.М.Величко. Тем, кто стремится к духовному возрождению
 38 И.А.Герасимова. Чувствознание: размышляя вместе 
  с Николаем Урановым (К 100-летию со дня рождения)
 42 Н.С.Гаврилова. Семь смертных грехов и одна эмоция

  Страницы истории
 47 С.Е.Моторная. Проблемы эволюционных изменений
 54 Г.В.Астахова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра –
  духовная столица России (К 700-летию 
  Св.Сергия Радонежского)

  Грани науки
 64 Н.Н.Якимова. Мир аналогий – подобие миров
 66 Ю.В.Линник. Моя биософия
 73 В.Ф.Шарков. Путь к построению новой научной парадигмы

  Живая Земля
 77 Д.Б.Пюрвеев. Технологии Николы Теслы в энергетике
 82 С.Шведов. Как подружиться с Землёй?

  Бесконечность познания
 94 Т.А.Шеркова. Идея целостности в культуре Древнего Египта

  Гнозис
 84 Г.де Пурукер. История об Иисусе (окончание)
 91 Б.А.Якубович. Апостол Аримафейский. Тибетская рукопись

  Галерея 
 102 Л.Шерафатманд. Внутренние миры, внешние отношения. 

Первые вехи сокровенного пути

  Педагогика будущего
 106 Е.М.Величко. Будьте примером для своих детей

  Литературные страницы 
 109 С.Бокман. Игорь Николаевич

  Медицина и здоровье 
 118 Рассмешите свою болезнь!

  Нео пе ра тив ная хро ни ка
 120 С.К.Борисов. Конференция «Мир аналогий – подобие миров»
 124 Н.А.Тоотс. На единой волне
 125 С.Ю.Балалаев. Зимняя сказка Кайласа
 127 Памятник В.М.Сидорову

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 жев7Чу 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 тай7го 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) 628706779
E�ma il: delphis@delphis.ru

Для свя зи с от де лом ре а ли за ции:
Тел.: (495) 623737755, 621784725
E�ma il: shop@delphis.ru
Сайт: www.delphis.ru

Фор мат 60х90/8. Под пи са но в пе чать 21.05.2014. 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, 64, 66, 65, 69, 70, 72.  Каждый – 110 руб.
Ежегодник «Этика и наука будущего-2008. “Русская идея”

 в контексте общечеловеческих ценностей» –  100 руб.
Ежегодник «Этика и наука будущего-2010. 

 Парадигма знаний и образование» –      100 руб.

Н.А.Тоотс «Незабываемое»  –     140 руб.
«Нектар жизни» –      220 руб.
«Сергий Радонежский – строитель русской духовной культуры» – 200 руб.
«Оккультный мир Е.П.Блаватской» –    390 руб.
«Рерихи. Вехи духовного пути»  –    400 руб.
«Агни Йога – исследователям. Часть I»  –    280 руб.
«Агни Йога – исследователям. Часть II»  –    320 руб.
«Агни Йога – исследователям. Часть III»  –    320 руб.
«Педагогика Агни-Йоги. Основы духовного воспитания» –   300 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  «Теория эволюции иерархических систем»

 Структурные уровни природы». Книга1 –   300 руб.
С.И.Сухонос  «Пять вопросов к мировым религиям» –  400 руб.

Напоминаем, что имеющуюся у нас литературу можно получать по почте, предвари-
тельно оплатив через отделения Сбербанка России указанные ниже суммы. 
Для подписчиков журнала действует льготная цена. 
Все цены включают в себя стоимость почтовой пересылки заказными бандеролями.
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