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Малиновая Книга
Посвящается Елене Ивановне Рерих, подарившей надежду, и радость, и Свет
Никто не будет спорить с тем, что мировоззрение
человека оказывает решающее воздействие на его
судьбу. Именно ответы на главные философские воп%
росы: Кто мы? Откуда? Куда идём? В чём смысл на%
шей жизни? – определяют образ жизни как отдель%
ного человека, так и общества в целом. Религия, при%
зывающая к слепой вере, с ростом числа образован%
ных людей, не удовлетворяет более пытливые умы.
Позитивистская современная наука, оперирующая
эмпирическим опытом немногих тысячелетий, не
может объяснить происхождение жизни иначе, чем
случайным сцеплением частиц материи. «Мёртвая
догматика Церкви, как и любая жёсткая одноглазая
научная теория, одинаково отучают человека мыс%
лить широко и свободно. А потому несмотря на все
высокие слова, под давлением внешних условий со%
знание человека всё же приковывается к земле, к пре%
ходящим земным сокровищам» (1, с.48). «Цивили%
зация, развивающая внешнее, физическое, всегда ос%
тавляет в небрежении внутреннее – психическое и
духовное. А это рано или поздно, но обязательно при%
водит к деградации разума, разложению духа и гибе%
ли цивилизации» (1, с.49).
Именно в такое тёмное время, время помрачения
человеческого сознания, в конце ХIХ века, челове%
честву было принесено Учение, дающее стройную и
научно обоснованную картину эволюции мира, в ко%
тором особая роль отводится человеку%творцу. Это
Учение, впервые записанное Еленой Петровной Бла%
ватской в фундаментальном труде «Тайная Доктри%
на», дополненное в ХХ веке Еленой Ивановной Ре%
рих «Живой Этикой», является бесценным даром
Старших Братьев нам – людям. Во все века Их По%
сланники продвигали сознание людей, давая челове%
честву столько, сколько оно было способно принять.
Всем лучшим, что мы имеем сегодня, мы обязаны Им.
Их знания сияют в заповедях Христа, они выбиты
на алмазных скрижалях Гермеса, их сохранили Тал%
муд и Коран. Они начертаны в Ведах и Зенд%Авесте.
И сегодня быстрое развитие общественного интел%
лекта позволило Учителям человечества открыть
следующую страницу Книги Знаний. Страницу, рас%
крывающую грандиозные, захватывающие перспек%
тивы далёкого будущего человечества, насыщенную
научными пророчествами и сверхнаучными знания%
ми. Всё это должно помочь людям осознать вектор

16

направления космической эволюции и свою роль по%
мощников и сотрудников Иерархии Света в косми%
ческом творчестве.
Современная наука уверовала, что она является
венцом познания человечества, и в этом своём заб%
луждении она находит возможным высокомерно су%
дить о тех немногих фрагментах Древней Науки, ко%
торые попадают в поле её зрения. Елена Петровна
Блаватская писала: «Современная наука есть лишь
искажённая Древняя Мысль и не более» (2). Пока эта
идея не будет принята учёными, наука обречена блуж%
дать в потёмках своих гипотез, часто теряя даже ори%
ентиры эволюции. Она так и будет оставаться дере%
вом без корней, обособленным явлением без прошло%
го и будущего. «Как бы ускорился процесс развития
сознания, если бы человечество, наконец%то, призна%
ло, что на Земле испокон веков, со времени появле%
ния человека разумного существует Оплот Космичес%
ких Разумов, являющийся излучателем всех идей и
открытий, которые когда%либо были уловлены чело%
веческим аппаратом...»
Е.П. Блаватская в своей книге «Из пещер и деб%
рей Индостана» пишет, что учёные, изучающие древ%
нюю философию Индии, убедились, что древние учё%
ные намного опередили современных коллег. С удив%
лением современные учёные обнаружили, что, ока%
зывается, свойства электричества были известны с
древних времён. За много веков до рождения отца ев%
ропейской медицины Гиппократа его система, кото%
рой так гордится современная медицина, оказывает%
ся, была изложена древними индийцами Чарака и
Шушрут. В Индии, пишет Е.П. Блаватская, в Бедри%
натском храме Вишну хранится камень с вычисле%
ниями многотысячелетней давности Сурьи и Сидхен%
ты. Эти вычисления свидетельствуют о том, что па%
ровые двигатели работали в Индии задолго до нача%
ла западноевропейской цивилизации. Древние инду%
сы первые вычислили и скорость света. Они же и оп%
ределили его законы за многие тысячи лет до рожде%
ния европейской науки. Даже знаменитая теорема
Пифагора о свойстве квадрата гипотенузы находит%
ся в древнейшей книге Джиотиши. Отца тригономет%
рии также надо искать в Индии, – здесь найдена ру%
копись, которая это доказывает.
В индийских Ведах (которым более 20 000 лет) со%
временные исследователи говорят, что они обнаружи%
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ли немало новейших открытий современной науки
(даже формулу атомной энергии). «В основных уче%
ниях Будды уже можно усмотреть намёки на будущие
достижения человечества. Под символом железного
змия, окружающего землю и переносящего тяжести
для человечества, узнаются символы железных дорог.
Под символом летающих железных птиц можно по%
нять аэропланы. В указаниях на жизни на различных
звёздах и в намёках на разные состояния человечес%
кого существа вы можете распознать те самые пробле%
мы, которые только недавно с поразительной медли%
тельностью подтверждаются наукой», – писал Н.К. Ре%
рих в «Сердце Азии» (3, с.326).
Прошло много долгих веков, прежде чем учёные
Мудрецы Твердыни Знания нашли возможным от%
крыть людям следующую часть законов природы че%
рез Блаватскую и Рерихов. Но человечество не спе%
шит познавать и так осторожно в принятии новых зна%
ний. Всё новое непросто входит в жизнь, оно не при%
нимается на веру и требует быть доказанным на стро%
гом языке научных фактов. Такие факты уже есть и
сегодня, некоторые из них будут представлены в док%
ладе. Но прежде необходимо сказать несколько слов
о проблеме так называемых свернаучных знаний. Эту
проблему впервые поставил Лев Миронович Гинди%
лис – старший научный сотрудник Государственного
Астрономического института имени П.К. Штернбер%
га (4–6). Он предложил следующий критерий сверх%
научного знания: «если установлено, что знание, со%
держащееся в источнике, будучи достоверным, не со%
ответствует знаниям своей эпохи, то его можно отне%
сти к сверхнаучному знанию» (7). Критерий сверх%
научного знания может быть сформулирован и в бо%
лее определённой форме. Тогда формулировка, при%
ведённая выше, должна выглядеть так: «Если окажет%
ся, что знание, противоречившее своей эпохе, в даль%
нейшем было подтверждено наукой, то его можно от%
нести к категории сверхнаучного знания» (7, с.102).
Работа по выявлению сверхнаучных знаний в «Тай%
ной Доктрине» Елены Петровны Блаватской, в Пись%
мах Махатм Синнету, в Живой Этике и в письмах Еле%
ны Ивановны Рерих, записях Бориса Николаевича Аб%
рамова – это работа для коллектива целого института
и при том не на один год. Но уже сегодня в этих источ%
никах найдены знания, отвечающие сформулирован%
ному выше критерию сверхнаучных знаний.
«Например, в «Тайной Доктрине» содержится
представление о расширении Вселенной, совершенно
нелепое с точки зрения науки ХIХ века и полностью
противоречащее всем её представлениям. Тем не ме%
нее, оно полностью подтвердилось в ХХ веке после
открытия Э. Хабблом красного смещения в спектрах
галактик и создания релятивистских космологических
моделей расширяющейся Вселенной» (7, с.102).
Елена Петровна Блаватская писала в «Тайной
Доктрине»: «Луна гораздо старше Земли, и ...имен%
но Земля обязана своим бытием Луне, вопреки всем
противоположным объяснениям этого факта астро%
номами и геологами» (8). Это утверждение было на%

учно доказано также лишь в ХХ веке с открытием ме%
тода радиоуглеродного определения возраста мине%
ралов и после доставки на Землю проб лунного грун%
та американскими астронавтами. «Лунный грунт, –
пишет геофизик Ю.В. Селенюк, – и породы датиру%
ются возрастом 4,6 миллиарда лет, то есть возраст
Луны заметно больше возраста Земли. Но часть её
пород образовалась уже после формирования, спус%
тя 600 миллионов лет» (9, с.48).
В другом месте своего фундаментального научно%
го труда Елена Петровна задаёт вопрос: «Могли ли
люди существовать 18 миллионов лет назад?» и да%
лее сама отвечает на этот вопрос: «На это Оккультизм
отвечает утвердительно, несмотря на всех учёных воз%
ражателей... Тайная Доктрина утверждает, что физи%
ческое человечество существовало на земном шаре на
протяжении последних 18 миллионов лет, несмотря
на общие катаклизмы и смещения в Четвёртом Круге
нашей планеты» (10). Это утверждение также проти%
воречит теориям современного научного антропоге%
незиса, согласно которому эволюция «Homo sapiens»
– «человека разумного» продолжается на Земле не бо%
лее 100 тысяч лет. Уже в 1885 году в куске бурого угля,
который был добыт в пластах, относимых доктором
Адольфом Гурльтом к позднему неогену, был обнару%
жен металлический предмет со следами искусствен%
ной обработки, получивший название «зальцбургский
параллелепипед». Когда венские специалисты в на%
чале 1966 года провели химическую экспертизу на%
ходки, метеоритная гипотеза его образования отпала
окончательно – в предмете совсем не содержалось ни%
келя. Вероятно, он был сделан из чугуна и затем об%
работан по периметру (11, с.28%30). Это не единствен%
ная в своём роде находка. Позднее были найдены же%
лезный молот с деревянной ручкой в скальной поро%
де; гвоздь внутри песчаника; гвоздь в куске кварца;
напёрсток (прозванный «напёрстком Евы»), в куске
лигнита и много других ископаемых находок явно ис%
кусственной природы (11, с.30).
До сих пор нет объяснений технологиям изготов%
ления человеческого черепа, сделанного (предполо%
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