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ПРОГРАММА СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
ЖУРНАЛУ «ДЕЛЬФИС»

Перечислить благотворительную помощь можно в
отделении любого банка по нижеследующим реквизитам:
«Благотворительный фонд «Дельфис»
ИНН: 7715163373
КПП: 770101001
р/с 40703810538120100620 в ПАО Сбербанк
г. Москва
БИК: 044525225
к/с 30101810400000000225
Сердечно благодарим всех тех, кто самоотверженно трудится для освещения сокровенных жемчужин Истины и Знаний, для открытия страниц непознанного и помощи в обычных повседневных делах.
НАШИ СПОНСОРЫ:
ООО «Культурный центр Агни» (г. Нефтекамск),
ООО «Строительный Союз Светлый» (г. Рязань),
Добров Юрий Георгиевич (г. Москва)
Смирнов Евгений Александрович (г. Москва)
Спандарьян Марина Викторовна (г. Москва)

№

Единение как основа
эволюционного развития
творчества
1926Истоки
год. Пребывание
Рерихов
Н.К.Рериха
в Москве:
события
и
проблематика
С.Маковский
и Н.К.Рерих

Новый
путь.
Идущим.
Духовные
способности:
идеалы
и
реальность
(Путевые заметки о первых
рериховских
поселенцах на Алтае)
Рождество Христово
Глобальное похолодание

Роль советских учреждений науки
Потоки энергии
в живой
и культуры
в формировании
природе и эволюция
Рериховского наследия
Русские иконы в Нидерландах

Золото Бактрии
О мышлении
и–пророчествах
археологическое открытие века
в Учении Живой Этики
Загадка болезни Пилата
(о «Мастере и Маргарите»)

География и боги
Древнего Египта

У истоков: рыцари, трубадуры,
еретики (продолжение)
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Пусть в свете Будущего Дня
Окрепнет
единенье,
Божий
мирнаше
ещё не
создан,
Недостроен
–
И приведёт божий
сердецхрам,
горенье
Только
камень
роздан,
В эпохусерый
Чистого
Огня.
Только мощь дана
рукам.Деменко
Сергей
Ю.Балтрушайтис

В следующем
В следующем
номере
журнала
номере журнала фонда
Благотворительного
Благотворительного Фонда
«Дельфис»:
«Дельфис»:

Журнал Благотворительного Фонда «Дельфис»

С 1993 ежеквартальный просветительский журнал «Дельфис» помогает читателю сделать свой выбор в духовном поиске. На его страницах значительное
место отводится рассказу и размышлениям о наиболее
животрепещущих вопросах нашего времени: о смысле
жизни, выборе в ней своего пути, назначении науки, её
последних достижениях, прогнозах будущего развития
мира и роли в нём нашей страны, о том, что происходит с климатом и почему многое в истории Земли
повторяется.
Журнал «Дельфис» – не является коммерческим
проектом. Он нуждается в спонсорской помощи, которая может быть оказана путём финансовой поддержки, информационного содействия, волонтёрской работы и любым другим безвозмездным сотрудничеством с
изданием.
Спонсорами могут быть физические или юридические лица. Помощь может осуществляться одноразово
или на постоянной основе (в последнем случае спонсор
входит в спонсорский совет журнала).
Имена спонсоров текущего журнала указываются
при согласии спонсора в этом же номере.
По вопросам оказания спонсорской помощи обращайтесь в редакцию:
Тел. (495) 621 84 25
E-mail: delphis@delphis.ru

Журнал
Благотворительного
Фонда «Дельфис»

90 лет
Центральноазиатской
Искупление
экспедиции
Тамерлана
Н.К.Рериха

Духовный
центр
У истоков: рыцари,
втрубадуры,
Халсионееретики
Сен-Жермен
на
Урале – творец
И.Д.Кобзон
истории и будущего
России

Содержание
		 От редакции

2 Л.Р.Цесюлевич. Рерих и Алтай
		 От истории к будущему
Журнал Благотворительного Фонда «Дельфис»

3

№

11 Е.М.Величко. У истоков Рериховского движения
21 В.Е.Чернявский. Формирование наследия семьи Рерихов

(87)/2016

Издаётся с 1993 г.

		 в учреждениях культуры и науки СССР
30 Л.А.Андросова. Мои Учителя (Окончание)
		 Высокие собеседования

Фонд создан в целях «выявления перс
пективных направлений и форм сох
ранения и развития деятельности в
различных аспектах российской и ми
ровой культуры, искусства, науки, об
разования, духовного просвещения и
экологии».
Из Устава Благотворительного Фонда
сохранения и развития культурных
ценностей «Дельфис»

42 Э.Шамвей. Конвенция в Храме Человечества в 2016 году
43 Послание Учителя Конвенции 2016 года
44 Э.Шамвей. Парадокс, раскрывающий суть жизни
Держава Рерихов
47 Л.М.Гиндилис. Послание Махатм советскому правительству:
миф или реальность?
52 Л.Ю.Келим. Круглый стол «Рерихи в Москве и на Алтае»
58 Д.Н.Попов. Конференция русскоязычных групп

Н.А.Тоотс (главный редактор)
Редакционная коллегия:
С.Р.Аблеев, др филос. наук
В.Абрамович, др филос. наук (Сербия)
А.Д.Арманд, др геогр. наук
А.А.Бондаренко, канд. физ.-мат. наук
С.К.Борисов
Е.М.Величко
С.Г.Джура, канд. техн. наук (Донецк)
И.Залецкене (Литва)
Л.В.Зубкова, канд. филол. наук (Голландия)
В.В.Надёжин, засл. худ.
Р.Б.Рыбаков, др истор. наук
Д.Энтин (США)
Н.Н.Якимова, канд. физ.мат. наук
(зам. гл. редактора)
Е.Г.Яковлева, канд. мед. наук

Рериховского движения в Америке
63 Э.В.Рёриг. Исследование происхождения имени Рорих.
(Окончание)
		 Человек и время
66 Творец истории и будущего России
		 Наш семинар
70 Н.А.Тоотс. На путях к Всемирному движению
71 Ю.А.Агешин. Рериховское движение: реалии жизни и вектор
перемен (Пристрастные размышления о судьбе движения,
которое могло бы преобразить Россию)
		 Раздумья
80 Д.Ю.Баянов. Евангелие от Чарльза (заметки о дарвинизме).
(Окончание)
85 П.Ю.Квартальнов. Мир преисполнен скрытой религии…

Учредитель и издатель:
Благотворительный Фонд
сохранения и развития
культурных ценностей
«ДЕЛЬФИС»
Журнал зарегистриро
ван Государственным
комитетом РФ по печати
02.04.1998 г. № 017373
Мнение редакции может
не совпадать с мнением ав
торов статей.
Разработка оформления
А.Ю.Коннова,
Е.М.Агафоновой (обложка)
Вёрстка:
В.В.Кожемякин

		 Грани науки
91 Е.В.Терёшина. «Серый кардинал» живой природы
		 Гнозис
100 К.Г.Мяло. У истоков: рыцари, трубадуры, еретики
(Продолжение)
		 Галерея
108 М.Т.Майстровская. Музеи революционной России
(Окончание)
		 Неоперативная хроника
114 М.Чистова. С высоты птичьего полёта
118 С.Саполева. Фестиваль «Под одним небом»
119 И.Головань. Установка стенда, посвящённого Н.К.Рериху,
		 на Алтае
121 Дайджест новостей Рериховского движения
125 Максим Аршавин. Стихи

© «Дельфис», 2016

127 День Рождения Е.П.Блаватской
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Издательство и Фонд «Дельфис»
Обращаться по административным и организационным вопросам Фонда, а также с предложениями
авторских статей в журнал «Дельфис», по поводу
издания книг, с вопросами и предложениями, касающимися статей и книг по адресу:
Москва, ул.Покровка, д. 3/7, стр. 1 (вход во двор под арку)
Метро: Китай-город
Для писем: 101000, Москва, а/я 770, Редакция журнала
«Дельфис» или Благотворительный Фонд «Дельфис»
Телефон: 8 495 628 0679
e-mail: delphis@delphis.ru

Редакция
Алексеева Елена  Григорьевна
редактор
Астахова Галина Владимировна
редактор
Борисов Сергей Кирович
научный редактор
Величко Евгения Михайловна
редактор
Зажигина Елена Александровна
ответственный секретарь
Квартальнов Павел Юрьевич
зам. главного редактора, ведущий 	
рубрик «Творчество Духа», «Наш 	
семинар», «Литературные 		

Интернет-магазин «Дельфис Книги»

страницы»

Обращатся по вопросам ассортимента, наличия книг, их заказа и приобретения, подписки на журнал по телефонам:

КоржевЧувелёв Иван Владимирович

8 495 623 37 55
8 495 621 84 25

Надёжин Владимир Васильевич

художникдизайнер

ведущий рубрики «Галерея»

Для писем: 101000, Москва, а/я 770, Интернет-магазин
«Дельфис Книги»
Телефон: 8 495 623 3755
e-mail: shop@delphisbooks.ru

Порожнякова Ольга Михайловна
редактор, ведущая рубрики
         	

«Бесконечность познания»

Тоотс Наталья Александровна
главный редактор, ведущая 		

Перечислить денежные средства за подписку на журнал,
покупку книг можно в отделении любого банка по ниже-
следующим реквизитам:
ИП Добров Юрий Георгиевич
ИНН 770370224880
р/с 40802810038000024544 в ПАО СБЕРБАНК
г. Москва
БИК 044525225,
к/с  30101810400000000225
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА.
Возможные варианты:
– Оплата заказа № …
– Оплата подписки на журнал № ..… за _____ год.

рубрик «От редакции», «Высокие 	
собеседования», «Раздумья»,
«Человек и время»
Чернова Татьяна Андреевна
корректор
Якимова Нина Николаевна
зам. главного редактора, ведущая 	
рубрик «Грани науки»,
«Живая Земля», «Тайны,
версии, легенды»
Дакалина Ирина Анатольевна
директор издательства
Шилина Галина Сергеевна
менеджер по реализации

Информацию о подписке на журнал можно посмотреть на нашем сайте:
http://www.delphisbooks.ru/page/podpiska
Стоимость подписки в 2016 году – 900 руб. (Цена включает в себя стоимость почтовой пересылки
заказными бандеролями)
Формат 60х84 1/8. Подписано в печать 17.08.2016. Тираж 1000 экз. Заказ №  
Отпечатано: ЗАО «ПРИЗ», 390010, г. Рязань, пр-зд  Шабулина, д. 4
Тел.: (4912) 21-44-21

Памяти Б.А.Смирнова-Русецкого
(21 января 1905 г. – 7 августа 1993 г.)

Валаам

Ступени

Зелёная фантазия

Изумрудный замок

Силуэты

Узоры ветвей

Скала у озера

