Виртуальная выставка «О вечном...»
На дворе третье тысячелетие. Начало новой эры – Эры Водолея. Рушатся
привычные представления о жизни. Ежегодно удваивается количество информации.
Мир меняется у нас на глазах с бешеной скоростью. Можно сказать, рушится старый
мир – нарождается новый. И в этом новом мире будут жить новые люди. Люди с
новым способом взаимодействия с миром. Только такие – новые – люди смогут
адаптироваться к новому миру и быть в нём успешными и счастливыми. И только
от Вас зависит, войти в этот мир обновлёнными – или остаться в старом. Наши
книги помогут, даже неискушённому читателю, но устремлённый к познанию мира и
самого себя, а также он найдёт в них много полезного для расширения сознания и
кругозора.

Блаватская, Е. П. Тайная доктроина : Синтез
науки, религии и философии. Т. 1. – Л. , 1991. – 467 с. (в
двух томах)
Книга Е.П. Блаватской "Тайная доктрина", написанная в
прошлом веке и изданная впервые на русском языке лишь в
1937 году в Риге, - выдающийся памятник философской
мысли, до сего времени не до конца понятый и оцененный у
нас в России. Особенность философии, излагаемой
Е.П.Блаватской, заключается в том, что для многих
ознакомившихся с ее учением людей она представляется
наилучшей из всех философий, единственно ясной и
разумной, изучение которой побуждает человека к
совершенствованию. "Все, ведущее к единству, есть добро; все, ведущее к разъединению,
есть зло", - вот краеугольный камень "теософии" Е.П.Блаватской.
Дмитриева, Л. П. «Тайная доктроина» Елены
Блаватской в некоторых понятиях и символах : Ч. 1.
Космогенезис (космическая эволюция) / Лариса
Дмитриева. – СПб. , 2006. – 416 с. (в трех книгах)
Автор знакомит с некоторыми основными понятиями и
символами "Тайной Доктрины" - уникального труда нашей
великой соотечественницы Елены Петровны Блаватской,
Посланницы Великих Гималайских Учителей. В этой книге,
являющейся синтезом науки, философии и религии
содержатся Откровения Ученых Шамбалы о происхождении
и
развитии
Космоса,
Земли
и
человечества.
Сборник содержит все основные лекции и ряд практически неизвестных российскому
читателю выступлений С.Вивекананды - знаменитого ученика Великого духовного
Учителя Рамакришны.

Дмитриева Л.П. Посланник Утренней Звезды.
Христос и его учение в свете учения Шамбалы. Том 1. –
М. , 2004. – 474 с. ( в семи книгах ).
Рассматриваются Евангельские заветы, притчи, изречения
Иисуса Христа в свете Сокровенного Учения Шамбалы - в
синтезе тех его глав, которые известны как законы Кармы
и Перевоплощения, Космогненезис и Антропогенезис
"Тайной Доктрины" , Огненной Йоги , или Учения Живой
Этики (переданного Еленой Рерих), и некоторых открытий
современной науки. В результате мы видим единство
Учения Христа с Универсальной Тайной Доктриной
Учителей Шамбалы, и перед нами из Его простых слов
постепенно разворачивается то одним аспектом, то другим грандиозная космическая
формула Бытия и человека Земли, вступающего в совершенно Новую Эру - Эпоху Огня,
Эпоху сотрудничества с психической энергией

Рерих, Е. И. Путями Духа. – М. , 1999. – 656 с.
Сборник объединяет основные произведения известного
русского философа и духовного подвижника ХХ-го века
Е.И.Рерих: «Основы буддизма» и «Преподобный Сергий
Радонежский», сборник притч `Криптограммы Востока`, а
также публицистику и извлечения из писем ученикам и
сотрудникам. Впервые литературное наследие Е.И.Рерих (за
исключением огромного количества писем) представлено в
одном томе, что дает возможность целостного его
восприятия.

Агни – Йога. Т. 1. Зов. Озарение. Община.
Агни – Йога. 1924 – 29. В 3-х томах. – М. , 2000. – 608
с. – (Учение Живой Этики).
Агни – Йога, или Учение Живой Этики с
полным правом может быть названаОткровением
двадцатого века и представляет собой уникальный
научно – религиозно – философский синтез духовной
культуры человечества.
Основы этого Учения даны от имени одного из
Махатм Великого Белого Братства легендарной
Шамбалы.

Агни Йога. Симфония. – М. , 1999. – 560с.
Книга представляет собой научно-справочное издание,
в котором впервые сделана попытка прокомментировать
тексты Агни Йоги как уникального памятника духовной
литературы и религиозно-философской мысли Востока и
Запада. Она содержит индекс всех понятий Учения, словарьпутеводитель, комментарии к малоизвестным терминам и
символам Агни Йоги и примыкающих к ней эзотерических
систем. Принципиальная новизна работы состоит в
соединении академического подхода и популярности
изложения, делающих симфонию интересной и доступной для
широкого круга читателей.

Рерих, Н. К. О вечном...– М. , 1991. – 462 с.
В сборнике представлены произведения русского
мыслителя, художника и общественного деятеля Николая
Рериха, в которых рассматриваются вопросы педагогики,
воспитания и самовоспитания человека.

Письма в Америку. В 3-х томах. (1923-1952). – М. ,
1996. – Т. 1 (1929 - 36). – 496 с. – ( Рериховский архив).
Собрание объединяет в 4-х томах письма Е.И.Рерих
американским
корреспондентам
(главным
образом,
сотрудникам Музея Н.К.Рериха в Нью-Йорке и, в первую
очередь, З.Г.Лихтман-Фосдик), хранящиеся ныне в архиве
Музея. Настоящее собрание писем внутреннему кругу
ближайших учеников раскрывает уникальную картину
эзотерической и культурно-просветительской работы Матери
Агни-Иоги.

Листы Сада Мории. Зов. – М. , 2007. – 352 с.
Учение Агни Йоги, или Живой Этики, переданное
духовными Учителями Шамбалы семье Рерих, по праву
считается самым значительным эзотерическим учением
современности. Данное издание представляет собой наиболее
полное собрание текстов Агни Йоги и, кроме того, содержит
подробный и удобный справочный материал, объясняющий
наиболее сложные аспекты этого учения. Между книгами Агни
Йоги существует преемственность, но тем не менее каждая
книга данной серии является самостоятельным произведением.

Дмитриева, Л. П. Думалка : Вестники Света /
Лариса Дмитриева. – СПб. , 2004. – 336 с.
Книга создавалась для детей любого возраста и
взрослых одновременно. «Думалка» – это учебник по Новому
Мировоззрению, написанный в такой форме, которую автор
так и не решила как назвать: притчи, легенды или что-то иное.
Это Сокровенные Законы в образном изображении.

Дмитриева, Л. П. Думалка : Царский Полет : три
сказания, извлеченные из сердца / Лариса Дмитриева. –
СПб. , 2008. – 400 с.
О древнейшем Сокровенном Учении Гималаев - для
детей всех возрастов (с обязательным участием взрослых), для
юношества, а также для широкого круга читателей, готовых
воспринять элементы сокровенного знания о мире и человеке,
в литературной форме, напоминающей притчи, сказания,
аллегории с элементами фантастики.

