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Линия нашей жизни
Н.А.Тоотс, главный редактор

А

вечает на запросы сегодняшнего дня. Но отнализируя время, которое
веты есть. Достаточно обратиться и начать семы переживаем, я уже не
рьёзно изучать то самое «надземное знание»,
раз писала о пронзителькоторое через своих посланников Учителя
ном чувстве рубежа, некоего эволюционного
человечества передавали и, верно, передают
скачка, под влиянием которого формируютлюдям Земли.
ся сегодня в мире те или иные идеи, идеолоИ в этом направлении мы действуем негии и структурные построения. Совершенно
устанно и глубоко убеждённо, знакомя наших
очевидно, что необходимо созидательно исчитателей с такими образцами этого знания,
пользовать шанс на выживание, обновление
которые до того никто не читал. Это были
и возрождение. И это возможно, лишь если
неизвестные или малоизвестизвлечь необходимые уроки из
ные труды гностиков, русских
прошлого, осмысляя его, избавтеософов, тамплиеров, розенляясь от ошибок и заблуждений,
крейцеров, кружки которых сув которых во многом повинны
ществовали в «духовном подпофальсификаторы истории. Полье» Советской России. О том,
этому сейчас всё большее число
что оно было и в него входили
людей бросается в увлекательлучшие её умы, представители
ный и столь насущно важный
культуры и науки, несмотря на
поиск ответов на вопросы бывполне реальную возможность
тия, неизбежно возникающие у
заплатить жизнью за свою прикаждого человека, думающего и
верженность к духовному исканеравнодушного к судьбам своетельству, той или иной вере, до
го народа и всего человечества.
самого последнего времени почОзадачены этим и мы – соти никто не знал. И как бы канутрудники редакции и редколлели в Лету имена тех подвижнигии «Дельфиса», линия жизни
ков, вокруг которых собрались
которого оставалась прежней
единомышленники и ученики в
все 20 лет его существования.
Н.А.Тоотс
те атеистические времена.
Конечно, кое-что менялось за
И вдруг завеса над этой тайной приподняэти годы: рубрики, авторы, возможно, некотолась. Стали появляться книги, статьи, телерые акценты. Но неизменным было то направвизионные фильмы, открывшие нам имена
ление, которое мы выбрали с самого начала, то
этих «несвятых святых» и истории создания
есть пропаганда знания и прежде всего так наими тайных монастырей, рыцарских орденов,
зываемого «надземного знания», или гнозиса.
духовных кружков. Примечательно то, что в
Поэтому «рука об руку» в нашем журнале шли
2011 году в г.Чернигове даже состоялась перПослания Учителей и статьи учёных, которые
вая международная конференция «Церковное
своими исследованиями подтверждали правоподполье в СССР», на которую приехали росту наших надземных руководителей. И если
сийские и зарубежные учёные, труды которых
20 лет назад мы буквально «откапывали» неоткрывают нам сокрытые в течение долгих
ординарно и смело мыслящих представителей
лет страницы нашей истории.
науки, таких как Н.Е.Невесский, В.Г.Буданов,
А «Дельфис» ведёт эту работу с самых перЮ.В.Мазурин, Б.У.Родионов, А.Д.Арманд,
вых дней своего существования. Благодаря
Л.М.Гиндилис и многих других, то сегодня их
чему читатели знакомились не только с идеоможно увидеть в программах разных телевизилогией и наследием Рерихов и Е.П.Блаватской,
онных каналов, работники которых частенько
но и с работами «белых сестёр России» –
обращаются к нам за помощью.
К.Е.Антаровой, А.Н.Чеховой-Дервиз, Н.М.КоВостребованность нового слова в науке в
стомаровой, «духовных рыцарей» – А.А.Капоследнее время резко возрастает. Необъясрелина, В.А.Шмакова, Г.О.Вольского (Фалеса
нимых явлений в природе и мире становится
Аргивянина) и других. Многие годы в рубривсё больше, а старая парадигма знаний не от-
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ках «Лики света» и «Словарь имён» мы публиковали статьи и заметки о тех, чьи имена и
биографии невозможно было найти в энциклопедиях и словарях, а Интернета ещё не существовало.
Мы открыли для изучения, впервые опубликовав на русском языке, работы польского
поэта и мыслителя XIX века Юлиуша Словацкого «Генезис духа», американских провидцев
Эдгара Кейси и Харольда Персиваля, книги
английской писательницы Мейбл Коллинз
(«Через Врата Златые») и французского писателя Поля Шакорнака («Легенда о графе
Сен-Жермене»), знаменитых теософов, соратников Е.П.Блаватской Уильяма Джаджа («Океан Теософии») и Франца Гартмана («Среди
розенкрейцеров»), а также учёных Джона
Кили и Руперта Шелдрейка («Новая наука о
жизни»), первыми рассказали о великом сербском изобретателе Николе Тесле. В недавно
появившейся рубрике «Гнозис» мы поместили
серию уникальных апокрифических материалов, в том числе Евангелие от Фомы.
Однако главным нашим достижением мы
считаем публикацию «Учения Храма» (причём мы это сделали первыми в нашей стране),
«Теогенезиса» и «Посланий с Горной Вершины», которые исходят от духовного центра в
США – Храма Человечества в Халсионе, который в этом году отмечает своё 115-летие.
Именно на этот центр, которым руководила
та же Гималайская Община Учителей, что и
Е.П.Блаватской и Рерихами, нередко указывала Елена Ивановна Рерих в своих письмах
ученикам в разных странах. Живое слово Храма – Учителя Илариона и Главного Хранителя
Элеоноры Шамвей – звучит на страницах каждого номера «Дельфиса».
Среди наших авторов были такие известные учёные, как С.П.Курдюмов, С.П.Капица
(уже ушедшие), Р.Б.Рыбаков, С.Р.Аблеев,
А.В.Иванов,
А.А.Сазанов,
Е.Н.Князева,
А.Н.Дмитриев и многие другие. Своими философскими эссе нас радовали и буквально
потрясали Зинаида Миркина и Григорый Померанц, Ю.И.Долгин и Ю.В.Линник, П.Е. Фёдоров и С.М.Зорин.
Все эти годы мы являлись поборниками
приоритетного значения культуры в развитии
человеческой цивилизации, что так убедительно и страстно доказывал в своих работах
и начинаниях Н.К.Рерих, как и многие другие
великие мыслители разных времён и народов.
Пакт Н.К.Рериха о сохранении культурных
ценностей сегодня вновь имеет широкое оповещение в мире. Страны начинают учреждать
Дни культуры (первой была Литва), выставки,
посвящённые Пакту, идут по многим странам
Латинской Америки. Знамя Мира реет в них.
И вот ещё один пример. В мае этого года
в г. Ханчжоу (Китай) прошла Конференция
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), на которой была принята резолюция о
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включении культуры в число глобальных приоритетных целей человечества начиная с 2015
года. Следом за ней и Китай объявил культуру
«ключом к устойчивому развитию».
Однако в нашей стране осознание важности приоритета культуры пока так и не наступило. Жалкое финансирование и попытки
поставить на коммерческие рельсы ведут к её
деградации. Акции вроде бесплатных ночных
посещений музеев раз в году эту печальную
картину не поправляют. И не случайно в этом
– юбилейном – номере «Дельфиса» мы посвящаем культуре многие публикации. Мы постарались дать вам возможность познакомиться с
разными мнениями и точками зрения наших
авторов – неравнодушных и ищущих. Однако у всех у них есть и нечто объединяющее –
стремление сделать жизнь в России лучше, избавить людей от страха за своих детей.
Начиная «Дельфис», мы чувствовали себя
первопроходцами в новой постановке вопросов бытия, ибо слишком расходились интересы большинства людей и нас, именовавших
себя духовными искателями. У нас было Учение Жизни, данное Великими Учителями человечества. Тогда это были ксерокопии с выпущенных в 30-х годах прошлого века в Риге
и бережно сохранённых латвийскими рериховцами томиков Агни Йоги, Писем Махатм и
других изданий.
Сегодня картина изменилась. Мы уже не
ощущаем своей уникальности. Всё больше людей становится на путь духовного искательства, и многие из них понимают, что жить без
веры невоможно, а в основе разных религий и
учений лежит единое этическое знание. Крупнейшие учёные мира всё чаще приходят к мысли о том, что наука должна стать религиозной,
а религия – научной.
Так линия жизни «Дельфиса» сомкнулась с
общечеловеческим вектором. И это – главный
итог нашего 20-летнего пути. Мы не в стороне,
мы вместе.
Многие в нашей стране сетуют на то, что
в нынешнее время люди потеряли чувство
общинности, сплочённости – «локтя», что
они разъединены, как высочайшими заборами, слишком разными достатками и нормами
жизни. Порой сосед не знает, кто живёт рядом с ним. Нет национальной идеи, не ясна
идеология, нет идеалов и героев. Но ведь путь
к звёздам всегда лежит через тернии. Когдато мы должны их преодолеть. Это возможно,
если будем действовать, устремляться вместе.
Другого выхода нет. М.С.Казиник (см. статью
«Приобщение. Слово. Музыка. Жизнь» в этом
номере) считает, что если семь процентов людей будут жить, осознавая приоритет культуры, то этого вполне достаточно, чтобы наша
жизнь коренным образом изменилась. Об этом
говорит и теория морфогенеза Р.Шелдрейка.
По оценкам М.С.Казиника, ныне таковыми являются лишь три процента населения нашей
страны. Так что работа продолжается.

