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“Почему “Тайная 

Доктрина” по-прежнему 

продолжает влиять на 

современную мысль? 

Не потому ли, что книга 

эта действительно 

принадлежит XX веку, 

опередив своё время на                

100 лет? 

Если бы автор               

“Тайной Доктрины” не 

смогла предвосхитить 

многие научные открытия, 

книга быстро устарела бы, не поспевая вслед за 

стремительно развивающейся наукой. 

“Тайная Доктрина” - Великая Книга Блаватской! 

“Тайная Доктрина” - Книга Открытий и Цель её 

не сделать нас счастливыми, развлекая нас, или               

осведомлёнными, наставляя нас, или                      

чувствительными, вдохновляя нас.  

Цель “Тайной Доктрины” – помочь нам  открыть 

Истину!” 

                                               Джон Альгео 
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Елена Петровна Блаватская 

сумела предвосхитить многие научные открытия,   
которые она описала в главном труде своей жизни 
“Тайной Доктрине”, СУДЬБУ которой она тоже      
предсказала: 

 

“только в ХХ веке труд сей – пусть даже не весь,  
части его – получит подтверждение. 

Ни одна великая истина никогда не была        
принята apriori, и обычно проходило столетие или 
два, прежде чем проблески её начинали вспыхивать в 
человеческом сознании, как возможная правда,       
исключая тех случаев, когда утверждение какого – 
либо факта подтверждалось его достоверным                   
открытием. Истины наших дней являются ложью и 
заблуждением дней вчерашних.  И настоящий труд 
будет оправдан частично или целиком лишь в                       
двадцатом столетии”. 

 

Тайная  Доктрина 
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Образовался целый список областей – физика, 
астрономия, биология, астрофизика, -  где подтвердились 
предвидения Елены Блаватской, которые она связывала с 
окончанием 5000-летнего Цикла Кали Юги. 

 

  
 

Современная  наука 
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САМЫМ  ГЛАВНЫМ  И  САМЫМ  ВАЖНЫМ 

БЫЛО  ПРЕДСКАЗАНИЕ ЕЛЕНЫ БЛАВАТСКОЙ 

О ДЕЛИМОСТИ  АТОМА,  

что полагается в основу Мироздания.  

В “Тайной Доктрине” она писала: 

“Атом эластичен; следовательно, атом делим и 

должен состоять из частиц или субатомов… 

именно на примере иллюзорной природы      

материи и на бесконечной делимости атома       

основана вся наука оккультизма“. 

 

Это положение во времена Блаватской  

наукой категорически отрицалось. 

Тайная  Доктрина 
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А.А. Беккерель (1852-1908) 

В 1895 году французский учёный, 
Лауреат Нобелевской премии Антуан 
Анри Беккерель фиксирует 
радиоактивность урана, которая 
“произвела   революцию в человеческом 
мышлении”, ибо она означала, что 
некоторые атомы, даже так 
называемые “вечные атомы” урана и 
тория, не стабильны и                   
самопроизвольно испускают частицы  в 
виде излучения с высокой энергией, 
тем   самым   превращаясь   в   другие 
атомы… 

     Это было первое открытие, указывающее на деление атома. 
   

     В 1897 году, точно в год, 
предсказанный Прорицательницей, 
английским физиком Джоном 
Томпсоном был  открыт 
электрон, положивший начало 
эры электроники с её огромным 
влиянием на все области науки и на 
всю повседневную жизнь 
человечества Земли. 

 
Дж. Томпсон (1856-1940) 

 

Позже были открыты: протоны, нейтроны, кварки. 
     В марте 2013 года английский физик Питер Хиггс, 
бельгийский исследователь Франсуа Энглер получили 
Нобелевскую премию   за открытие экзотической субатомной 
частички, которую называют “Бозон Хиггса”. 

 

Бозон Хиггса называют 
“частицей Бога” (иногда говорят: 
“частица бога в Теософии”) потому, 
что Он сообщает массу всему, что 
есть во Вселенной: и атому, и 
Млечному Пути, и нам с вами.  

Он свидетельствует о наличии 
невидимого поля, проходя через 
которое частицы приобретают вес. 

 

Современная  наука 
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О ВЕЧНОМ ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ 

 

Во Вселенной всё находится в вечном 

постоянном движении 

“Оккультизм утверждает, что во всех случаях,  
когда материя кажется инертной, она в высшей 
степени активна. Кусок дерева или камня,      
практически неподвижен и непроницаем. Тем не 
менее, и de facto, его частицы непрестанно и вечно 
вибрируют столь быстро, что для физического глаза 
это тело кажется абсолютно лишённым движения… 
…непрестанное движение атомов объекта,         
считающегося твёрдым, соответствует               
космическому закону, который гласит, что            
“в Природе нет покоя или прекращения             
движения”… “Абсолютное  Абстрактное Движение” 
есть олицетворение самого Абсолюта.” 

 
 

 

Тайная  Доктрина 
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Гаррет Сервис (1851-1929) 

 

Американский астроном-
популяризатор, писатель            
Гаррет Сервис, посылаясь 
на высказывание гениального 
немецкого физика Альберта 
Эйнштейна, говорит о вечном 
постоянном движении во 
Вселенной так: “Научные 
исследования    показывают, 
что в бесконечно малом, так 
же, как и в бесконечно 
большом, всё   есть 
движение… мы не 
обнаруживаем ничего, что 
пребывало бы в покое.  

Тем    самым, заключает 
Эйнштейн, движение должно 
рассматриваться, как 
естественное и 
действительное состояние 
материи, как такое положение 
вещей, которое не требует 
нашего объяснения, поскольку 
проистекает из самого 
строения Вселенной.  

Это сама суть её 
существования”. 

 
  

Современная  наука 
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ПУСТОТЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ НЕТ 

 

Традиционное представление науки 

о Пустоте в Космосе нарушено. 

 

Елена Блаватская заявляла, что 

“Космос – это не “неограниченный 

вакуум” и не “обусловленная пустота”,                         

а то и другое вместе”. 
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Только в ХХ веке утверждение Блаватской, которое для 

многих учёных казалось парадоксальным в то время,          

получило научное подтверждение: “вакуум – то есть      

пустота – это виртуальное средоточие колоссальных 

энергий”. 

В. Парфёнов, кандидат технических наук, в статье “На   

дорогах во Вселенную” пишет: “Cовсем недавно многие из нас 

считали, что на дорогах к Луне, другим планетам                

абсолютная пустота. Следы атмосферы, казалось,               

исчезают уже на высоте нескольких тысяч километров.                

Теперь… вообще       некоторые учёные считают, что во               

Вселенной не может быть вакуума, так как                    

кажущаяся пустота поддаётся  познанию и                   

измерению… Доказано, что… и выше сверхпрозрачного             

водородного покрывала тоже нет абсолютной пустоты”. 

“В Космосе, - говорит венгерский учёный Э. Мадьяри, - 

должна быть какая-то эфироподобная материя, состоящая из 

сверхмалых частиц”. Мадьяри называет их “потентонами”. 

“Потентоны обладают огромной энергией,                 

пронизывают пространство во всех направлениях”.  

Польский астроном, доктор К. Кордылевский убеждён, 

“…что в Космосе есть “облака”, состоящие из звёздной 

пыли, а может быть, и более крупных                              

железо-каменных глыб”. Он впервые увидел их в 1956 году, 

но   объявил об этом только в 1961 году. “Исследовать такие     

“облака” – очередная задача науки о Космосе”, - считает   

учёный.  
 

Современная  наука 
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О СОЛНЦЕ 
 

 

“Солнце есть сердце    

солнечного Мира (Системы), 

и его мозг скрыт за         

(видимым) Солнцем. Оттуда 

излучается ощущение в    

каждый нервный центр   

великого тела, и волны 

жизнесущности плывут в 

каждую артерию и жилу”. 

    Солнце находится не в состоянии горения. Наше                      

Светило – это такой же  ритмично пульсирующий живой 

организм, как и человеческое сердце.  

“Происходит регулярная циркуляция жизненного 

флюида во всей нашей Системе, сердцем которой   

является Солнце – подобно кровообращению в          

человеческом теле; Солнце при каждом своём        

обороте сокращается также ритмично, как          

человеческое сердце. Только солнечная кровь          

требует десять своих лет для кругового оборота и 

целый год, чтобы пройти через полости сердца,     

прежде, чем она омоет легкие, чтобы вернуться     

затем в большие и малые артерии Системы”. 

 

 

Тайная  Доктрина 
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Видный учёный, один из 

основоположников гелио 

биосинтеза, Александр Леонидович 

Чижевский открыл в ХХ веке так 

называемый “солнечный пульс”, чем 

полностью подтвердил утверждения                    

Е. П. Блаватской. На богатом 

фактическом материале Чижевский 

показывает связь одиннадца-

тилетнего пятнообразовательного 

солнечного  цикла с историческими 

процессами, а также со здоровьем человека. 

        В работе “Физические факторы исторического 

процесса” он записал: “Значительные возмущения на 

солнце вызывают в массах взрыв единения,           

единодушия, тотчас же располагая их к тем или  

иным деяниям. Следовательно, подъёмы                          

солнце-деятельности превращают потенциальную 

энергию (энергию накопления) масс в энергию                                

кинетическую (энергию движения)”. 

 
 

 

А. Л. Чижевский 
(1897-1964) 

Современная  наука 
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О  РАСШИРЕНИИ   И  О СЖАТИИ КОСМОСА 

Елена Петровна  утверждала, что Космос 

проходит через повторяющиеся циклы 

расширения и сжатия. 

Она писала: “Когда наступает период                   
деятельности, происходит распространение 
Божественной сущности изнутри наружу 
(расширение). Когда происходит возврат к 
пассивному состоянию, Божественная                 
сущность сжимается извне вовнутрь”. 

 

 
 

Теория Большого взрыва в настоящее время не 
доказана, но является одной из основных  

теорий происхождения Вселенной 
 

Тайная  Доктрина 
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В 1929 году американский 
астроном Эдвин Хаббл открыл 
красное смещение в спектрах 
галактики. “Красное смещение” 
в космологии интерпретируется 
как результат космологического 
расширения Вселенной (ближе к 
галактическим системам оно 
больше, дальше от галактических 
систем – меньше). 

После данного открытия была 
создана космологическая модель 
расширяющейся Вселенной. 

 

Эдвин Хаббл (1889-1953) 

 

Стивен Хокинг (1942- год рожд.) 

Несколько позже  
британский  

астрофизик Стивен 
Уильям Хокинг сделал 

ряд открытий  
относительно сжатия 

Космоса. 
 

 

 

Современная  наука 
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ЗВУК – СТРАШНАЯ СИЛА 
 

 В 1888 году Великая Пророчица вдохновенно         
предвещала: 

«Звук, прежде всего, страшная оккультная                
сила; это есть изумительная сила, которую не 
смогло бы уравновесить всё электричество,               
полученное от миллионов Ниагар, даже в                    
самомалейшей её потенциальности, если она 
проявлена с Оккультными знаниями. Звук может 
быть произведен такого свойства, что пирамида 
Хеопса поднялась бы на воздух, или же                     
умирающий, нет, человек при последнем                    
издыхании, был бы оживлён и наполнен новой 
энергией и  силой. Это есть вибрационная сила…» 

Елена Петровна не только предвидела, но своими 
пророчествами предупреждала учёных, что если                  
наука не учтёт возможной опасности при                         
использовании такой “силы” и дальше пойдёт по                
бездуховному пути развития, то это может привести 
человечество к опасной черте – глобальной,                    
техногенной по происхождению, экологической                            
катастрофе. 

 

 

Тайная  Доктрина 
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Об  основах  ультразвука 

Звуковые волны, имеющие частоту выше                  
воспринимаемых человеческим ухом, называют                
ультразвуком. Обычно под ультразвуком               
понимают частоты свыше 20 000 Герц. 

Теоретические основы 
ультразвуковых исследований 
в первой половине ХІХ века 
заложил австрийский физик, 
астроном и математик 
Кристианс Андреас Доплер. 
    А особый пьезоэффект, 
благодаря которому получают 
ультразвуковые колебания, 
был открыт в 1881 году 
братьями Пьером  и Жоржем 
Кюри. 

 

К. Доплер (1803-1853) 

 

 

К. В. Шиловский (1880-1958) 

 

Поль Ланжевен (1872-1946) 

Практическое применение 
ультразвука началось во время 
Первой мировой войны, когда 
учёные русский политэмигрант 
Константин Васильевич 
Шиловский и французский 
физик Поль Ланжевен 
разработали прибор, с          
помощью которого можно было 
определять расстояние до цели, 
а также обнаруживать 
подводные лодки противника. 

 
 

 
 

 
 

Современная  наука 
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О ВОЗРАСТЕ ЗЕМЛИ 

Елена  Петровна знала  о возрасте Земли     

и сравнивала его с возрастом Луны. Она        

утверждала, что Луна - не осколок Земли, как 

предполагали астрономы, а старше ЕЁ.  

В “Тайной Доктрине” читаем: “Луна гораздо                  

старше Земли, и, как это объяснено в 1-ом томе, 

именно Земля обязана своим бытием Луне, вопреки 

всем противоположным объяснениям этого факта 

астрономами и геологами ”. 
 

  

 

Тайная  Доктрина 
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Данное утверждение Елены Блаватской нашло своё 

подтверждение лишь в ХХ веке после того, как был 

открыт радиоуглеродный метод определения возраста 

минералов и этим методом был установлен возраст 

лунного грунта, который доставили на землю                        

американские астронавты. 

“Лунный грунт, - пишет геофизик Ю. В. Селёнюк, 

- и породы датируются возрастом 4,6 млрд. 

лет, то есть возраст Луны заметно больше                      

возраста Земли”. 

Возраст Земли – 4,54 млрд., 109 лет (+,-1проц.). 
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ЗАГАДКА О ДНК 
 

Великая Провидица знала о существовании 

ДНК – как генетического передатчика                     

наследственной информации, знала принцип           

соединения генов, но, на тот период, даже Она        

затруднялась в объяснении происхождения именно 

первой ДНК. 

Елена Блаватская писала: “…рассчитано, что её 

случайное происхождение маловероятно;         

все последующие возникали уже в процессе      

эволюции”. 
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Дж. Уотсон (1928-год рожд.) 

 

 

Ф. Крик (1916-2004) 

Тайна происхождения первой ДНК не раскрыта и сегодня, 

хотя учёные упорно работают в данном направлении. В 

60-десятых годах ХХ столетия научный мир горячо 

приветствовал труды американского биолога Джеймса Уотсона  

и британского молекулярного биолога  Френсиса Крика по     

расшифровке генетического кода ДНК. За создание              

пространственной структуры ДНК 

(она имеет вид двойной спирали) 

эти учёные удостоены Нобелевской   

премии по физиологии. 

В 1972 году группа учёных 

Стэндфордского университета 

(США) во главе с Полом Бергом, 

впоследствии Нобелевским 

лауреатом, получила первые 

гибридные молекулы ДНК. С этого 

момента возникает новое 

направление в генетике – генетическая инженерия.  

Современная  наука 
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О ТЕОРИИ ДАРВИНА 

Еще в “Разоблачённой Изиде”, которая была                   

написана в 1877 году [“Тайная Доктрина” закончена в 

1888 году], Елена Петровна писала: 

“Тайна первого творения, бывшая всегда предметом 

отчаяния для науки, непроницаема, если мы только не 

примем доктрину Гермеса… Дарвин начинает свою      

эволюцию видов с  нижайшей точки [с видимого мира] и 

прослеживает её  кверху, в восходящем направлении. 

Его единственная ошибка заключается в том, 

что свою систему он прикладывает не с того конца. 

Если бы он мог перенести свои искания из видимого 

мира в невидимый, он мог бы оказаться на            

правильном пути. Но тогда  он следовал бы по      

стопам герметистов”. 
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Современный американский мыслитель, философ,    

профессор Теодор Роззак в книге “Незавершённое         

животное” пишет: “Е. П. Блаватская не отрицала значения 

труда Дарвина, но утверждала, что, сосредоточившись на 

сугубо физическом, он в своей книге полностью пренебрёг 

умственной, творческой и визионерской жизнью             

человеческой расы; короче говоря, пренебрёг сознанием, 

развитие которого происходит совершенно иным          

эволюционным путём. Дарвин просто не пошёл так далеко; 

его теория не настолько широка, чтобы всесторонне        

охватить человеческую природу. 

Или Блаватская не принимает идей Дарвина”. 

 

Дискуссии учёных вокруг    

эволюционной теории Дарвина 

продолжаются до сих пор.        

Современная наука продолжает 

искать доводы в пользу или в     

опровержение её, но пока      

окончательный вердикт не       

вынесен.  

 

 

 

 

 

Теодор Роззак  

(1933-2011) 
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ЕЛЕНА  ПЕТРОВНА  ЗНАЛА О  

СУЩЕСТВОВАНИИ В  ПРИРОДЕ 

ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ 

Х–ЛУЧЕЙ 

В 1888 году она заявила, что “Наука откроет лучи,      

которые сделают невидимыми часть человеческого         

организма и смогут показывать только твёрдые вещества”. 

Учёные того времени комментировали, что Блаватская 

сделала смешное и абсурдное предсказание. Европа     

смеялась, но… 
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І. В декабре 1895 году    
немецкий физик Вильгельм 
Конрад Рентген через два   
года после   того, как физики в 
1893   году объявили, что все   
важнейшие открытия уже   
сделаны, представил       
Секретарю Вюрцбургского  
научного общества       
письменное сообщение об 
открытии Х–лучей.  

Он разослал                            
10-и             авторитетным 
европейским физикам               
брошюры об этом                    

открытии, приложив по набору снимков,        
сделанных Х–лучами. Самый эффективный из 
них запечатлел скелет кисти живого человека. 
 

II. Именно открытие   
Рентгена подтолкнуло     
Беккереля к мысли: нет ли 
сходства между Х–лучами и 
флуоресценцией? В то время 
он исследовал соли урана и 
обнаружил, что уран         
испускает лучи, которые    
засвечивают фотоплёнку. 

За открытие в                     
1895 году радиоактивности 
французский учёный        
Антуан Анри Беккерель стал  
Лауреатом Нобелевской   
премии. 
 

 
В.К. Рентген (1845-1923) 

 

 
А.А. Беккерель (1852-1908) 
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О ЛУЧИСТОЙ МАТЕРИИ 

 

В. Крукс (1832-1919) 

Елена Блаватская в “Тайной Доктрине”  предсказала, 

что “ЕГО (КРУКСА) открытие лучистой материи 

приведёт к дальнейшему прояснению вопроса             

относительно истинного источника света, и тем         

произведёт революцию во всех нынешних теориях”. 
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 Известный английский 

химик и физик Уильям 

Крукс занимался         

изучением электрических 

разрядов и катодных    

лучей в разреженном газе. 

На основании своих экспериментов Крукс        

высказал предположение о существовании          

четвёртого состояния  материи, которое он назвал 

ЛУЧИСТОЙ МАТЕРИЕЙ. 

Это же понятие Джон 

Томпсон употреблял для 

описания открытых   им 

корпускул-электронов, 

чтобы  принципиально 

отличить мельчайшие 

частицы от атомов и 

молекул. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Дж. Томпсон (1856-1940) 
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ЕЛЕНА  БЛАВАТСКАЯ  ЗНАЛА: 
 

 О квантовании в природе; 

 Об эквивалентности  энергии и массы; 

 О фотоне; 

 О броуновском движении; 

 Об альфа-частицах и бета-частицах. 

(Из материалов Исследовательского  

Центра Блаватской (Нью Йорк).  

Публикация Р. Корсона.  

Источник: “Вестник Теософии”, №1, 1992 год.) 
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I. В 1900 году немецкий физик, основатель квантовой 

физики, Макс Планк приходит к заключению, что энергия    

может излучаться и поглощаться только определёнными         

порциями, или квантами, тогда как механистическая доктрина 

говорила о плавном, непрерывном изменении состояния          

материи. 

Это заключение полностью соотносится с утверждением    

Елены Петровны Блаватской в “Тайной Доктрине”. 

II. В 1905 году немецкий физик Альберт Эйнштейн     

сделал сразу три грандиозных открытия: 

 Об эквивалентности энергии и массы, отразив это в своей 

знаменитой формуле: Е=мс2; о факторе выражения     

“скорость света в квадрате” в этой формуле. 

С тех пор в научный обиход прочно входит теория о том, что 

масса, или вещество, эквивалентна энергии и что Пространство 

и Время – не независимые параметры континуума, а тесно 

взаимосвязаны друг с другом. 

 О фотоне, объясняя явление фотоэлектрического эффекта. 

 О броуновском движении. 

Учёный мир считал, что такие мировые открытия   

сделаны не случайно: ведь, по словам его племянницы,     

на рабочем столе великого физика всегда лежала        

“Тайная Доктрина”. 

III. В 1911году британский физик Эрнест Резерфорд,    

которого называют ещё “отцом” ядерной физики, своим 

знаменитым опытом рассеивания a-частиц доказал                  

существование в атомах положительно заряженного ядра и   

отрицательно заряженных электронов вокруг него. На основе  

результатов опыта он создал планетарную модель атома. 

Эрнест Резерфорд стал  Лауреатом Нобелевской премии по 

химии. Это было неожиданностью как для него, так и для      

учёных. Впоследствии он замечал, что из всех превращений,   

которые ему удалось наблюдать “самым неожиданным стало   

собственное превращение из физика в химика”. 

Современная  наука 
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ПЕРВИЧНОСТЬ ИДЕАЛЬНОГО 

ПРООБРАЗА МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА 

В “Тайной Доктрине”    

читаем: 

“Никакая форма не      

может быть дана чему бы то 

ни было Природою, или    

человеком, идеальный тип 

которой не существовал бы 

уже на субъективном плане; 

более того, ни одна форма 

или образ не могут войти в 

человеческое сознание или 

возникнуть в его               

воображении, которая уже 

не существовала, хотя бы 

как приблизительный     

прототип. Ни форма         

человека, ни форма         

животного, растения или 

камня никогда не была    

“сотворена”; и только на нашем плане  она начала        

“становиться”, то есть объективироваться в её настоящую 

материальность или развиваться изнутри наружу. Из 

самой возвышенной сверхчувственной сущности в её    

грубейшую видимость”. 
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Вот только некоторые        
современные научные теории, 
которые соотносятся с       
“Тайной Доктриной” в части             
первичного идеального        
прообраза материального мира: 

 

 Учение В.И. Вернадского о 
живом веществе, биосфере 
и ноосфере в его глубинном 

космическом понимании (1926-1938 гг.); 
 Теория морфогенетических полей А.Г. Гурвича; 
 Теория волнового генома П.П. Гаряева; 
 Теория физического вакуума Г.И._Шипова (1988 г.); 
 Теория торсионных или информационных полей      

А.Е. Акимова; 
 Причинная или несимметричная механика             

Н.А. Козырева (1958 г.); 
 Теория струн – начала своё развитие с 1919 года; 
 Синергетика (1977 г.) – “произросла” из теорий     

термодинамики открытых систем, теории катастроф 
И. Пригожина, Л. Онзагера и Де Донье и теории    
турбулентности и генерации лазера Г. Хакена. 
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ВОЗРАСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Елена Петровна Блаватская считает, что                         

физическое человечество существует на               

земном шаре на протяжении 18,6 или                        

18,7 миллионов лет. 

“Каменные топоры, - читаем в “Разоблачённой 

Изиде”, том I, глава 5, - впервые найденные         

Бучером де Пертес в долине Соммы, доказывает, 

что люди существовали так давно, что это не                      

поддаётся вычислению”. 

Однако, это и сейчас  противоречит  

теориям современного научного                      

Антропогенезиса, согласно которому  

эволюция HOMO SAPIENS – человека разумного – 

продолжается на Земле не более  

100 тысяч лет. 
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 Тем не менее, появляется всё больше и больше 

фактов в пользу “Тайной Доктрины”, в пользу     

предсказаний Великой Пророчицы: 

 в середине 70-х годов ХХ 

столетия  перуанским     

учёным Хавьером Кабрера 

Даркеатак найдены       

камни-гравюры, или так 

называемые “Камни Ики”,  

возраст которых 

оценивается в 200 тысяч лет. На этих каменных 

документах выгравированы: географическая 

карта, люди верхом на динозаврах, давно 

вымершие животные и многое другое;  

 в Центральной Америке (район Тикало) была    

обнаружена каменная стела, на которой высечена 

дата: 5 млн. 041 тыс. 738 год, которая указывает, 

что сознательная человеческая деятельность     

уходит в далёкое прошлое; 

 не так давно в Эфиопии американские            

археологи раскопали рукотворное копьё, возраст 

которого достигает 280 тысяч лет.  
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БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
В II томе “Тайной Доктрины”, 

Антопогенезисе, есть предсказания  

Елены Петровны о будущем        

человечества. Космическая       

эволюция будет проявляться через 

человека: “…За Циклами       

Материи будут следовать   

Циклы Духовности и вполне развитого разума. Следуя    

закону аналогии в истории и расах, большинство будущего 

человечества будет составлено из замечательных      

Адептов”. 

О появлении на Земле новой человеческой расы          

Блаватская пишет: “Она тихо начнёт своё существование и, 

воистину, настолько тихо,  что на протяжении долгих     

тысячелетий её пионеры – своеобразные дети, которые    

будут вырастать в своеобразных мужчин и женщин – будут 

рассматриваться, как аномалии, как ненормальные    

странности, физически и умственно. Затем по мере их 

размножения, число их будет увеличиваться с каждым   

столетием, они, в один прекрасный день окажутся в     

большинстве. Тогда теперешний тип человека будет       

рассматриваться как исключительный выродок; до         

тех пор, пока они, в свою очередь, не вымрут в                

цивилизованных странах, переживая лишь маленькими 

группами на островах, - нынешних снежных вершинах – 

где они будут прозябать, вырождаться и, наконец,       

вымрут”.  
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Сроки прихода новой человеческой расы, указанные   

Еленой Петровной, значительно удалены от нашего времени. 

Но совершенно неожиданно её предсказания уже сейчас 

начинают находить подтверждение. 

Первыми в конце 90-х годов ХХ столетия заявили об    

этом американские учёные Ли Керрол и Джен Тоубер           

в книге “Дети Индиго”. Затем появилась книга                 

Зигфрида Войтинаса “Кто они, Дети Индиго?”. 

В октябре 2006 года в Москве в Международном        

Центре-Музее Н.К. Рериха прошла Международная           

научно-общественная конференция “Дети нового сознания”. 

Кроме учёных, педагогов и деятелей культуры в работе                      

конференции принимали участие  дети и их родители.   

“Они пришли. Не поодиночке, как было 30 лет назад, а               

целым потоком, - отметила в своём выступлении                   

академик РАЕН и РАКЦ Л. В. Шапошникова, - и отрицать 

это может только человек невежественный, с низким 

уровнем сознания. На планете о них уже громко        

заговорили. Их называют ещё Дети Света”. 
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“Есть люди прошлого, люди будущего,              

люди вечного. Большинство людей живет в 

тех или иных разорванных частях времени, и 

лишь немногие прорываются к вечности… 

Пророки обращены к будущему, но они                  

прозревают его только потому, что они в                

духе преодолевают время, судят о времени из 

вечности. В духе меняется измерение                  

времени, время угасает и наступает                     

вечность”. 

Николай Александрович Бердяев 

 

Несомненно, Великая Посланница Светлых 

Сил жила в вечности и своими                   

предвидениями, предсказаниями,                    

пророчествами помогала человечеству                              

познавать ИСТИНУ. 

 


