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ПРОГРАММА СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
ЖУРНАЛУ «ДЕЛЬФИС»

С 1993 ежеквартальный просветительский жур-
нал «Дельфис» помогает читателю сделать свой вы-
бор 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 проис-
ходит с климатом и почему многое в истории Земли 
повторяется.

Журнал «Дельфис» – не является коммерческим 
проектом. Он нуждается в спонсорской помощи, кото-
рая может быть оказана путём финансовой поддерж-
ки, информационного содействия, волонтёрской рабо-
ты и любым другим безвозмездным сотрудничеством с 
изданием.

Спонсорами могут быть физические или юридиче-
ские 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 обра-
щайтесь в редакцию:

Тел. (495) 628 06 79
E-mail: delphis@delphis.ru

Перечислить благотворительную помощь можно в 
отделении любого банка по нижеследующим реквизи-
там: 

«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 самоотвер-
женно трудится для освещения сокровенных жемчу-
жин Истины и Знаний, для открытия страниц не-
познанного 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)

В следующем 
номере журнала 
Благотворительного фонда 
«Дельфис»:

Восхождение – Мир Рериха 
в московском Манеже

О новых веяниях в науке 
рассказывает директор НИЦ 
«Курчатовский институт» чл.-кор.
РАН М.В.Ковальчук

XVI Междисциплинарная научная 
конференция «Этика и наука 
будущего». Тема: «Солнечная 
система и жизнь на Земле»

Александр Македонский 
в текстах Ф.Достоевского

Художник и теософ Владимир 
Борегар (Бразилия): от «Братства 
святого Сергия» к космическому 
искусству

Пламенеющие энерготрассы 
Вселенной

Северная весть о древней богине Весте

И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.
                                                      Э.А.Асадов

Портрет Е.И.Рерих 
работы В.А.Серова

Тадж Махал – одно 
из семи чудес света

Крещение киевлян 
священниками 
из Византии
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 41 Е.М.Величко,  Г.В.Астахова. Семья Серовых – Валентина, 

Александр, Валентин

 48 Ю.Ю.Соколова. Феномен доктора Лизы (святая, жившая  

в гуще жизни)

 53 Л.Н.Филиппова. На муфтолингве мыслил Вилли…

  Раздумья
 57 С.И.Сухонос. От кризиса – к новой гармонии

 65 В.В.Воронин. Структура и развитие «русской идеи» в трудах 

Н.А.Бердяева

  Гранинауки
 74 Н.Н.Якимова. Пламенеющие энерготрассы Вселенной

  (окончание следует)
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Сохраним мир вместе! 
МБОУ «Школа №1». Ульяна Бабушкина, 

14 лет, Ксения Симкина,14 лет. Руководитель 
А.С.Чекулаева

Акция «Под Знаменем Мира – в прекрасное будущее!» в Рязани
(см. статью на с. 125)

Акция «Под Знаменем Мира – в прекрасное будущее!» в Рязани
(см. статью на с. 125)

Гранат как символ единства. 
МБОУ «Лицей №52». Ольга Соломатина,14 лет,   
Елена Маслова, 14 лет, Дарья Потиевец, 13 лет,  

Елена Гаевая , 12 лет. Руководитель  
И.В.Данилко 

Миру – мир! 
МБОУ «Школа №43». Анастасия Батрова, 12 лет,  

Айлин Касумова, 11 лет. Руководитель 
Л.В.Макарова

Только вместе!  
МБОУ «Школа №64». Ирина Старикова, 15 лет,  

Надежда Родина, 14 лет. Руководитель 
А.С.Рожнов

Мы разные, но все мы вместе! 
МБОУ «Школа № 30». Дарья Драгунская, 15 лет,  Екатерина Никишина, 15 лет,  

Агафья Покатилова, 11 лет. Руководитель С.В.Козлова

Мир – он нужен всем! 
ОГБОУ «Школа-интернат №26» 

(для слабовидящих детей). Никита Матьков. 
Руководитель Н.Н.Илюшина

Все краски мира для Земли родной! МБОУ 
«Школа №68». Анна Сорока, 14 лет, 

Елена Дворянинова, 14 лет, Анна Церцеил, 14 лет. 
Руководитель Т.В.Куценко 

Всё зависит от нас! МБОУ «Школа №53». 
Екатерина Крат, 14 лет, Матвей Нюнин, 14 лет, Алена Агапова, 13 лет. 

Руководитель  Н.И.Емельянова

Все равно, что мы не похожи! 
АНОО «Православная гимназия во имя святителя 

Василия Рязанского». Полина Сауль, 13 лет,  
Елизавета Асташкина, 14 лет, Дана Шишкина, 13 лет,  

Екатерина Симановская, 14 лет. Руководитель 
Г.Е.Яковлева 

Под Знаменем Мира в прекрасное будущее. 
МБОУ «Школа № 57». Марина Македонская, 14 лет,  

Софья Бурцева, 14 лет, Екатерина Анисимова, 14 лет,  
Анастасия Баринова, 14 лет. Руководитель 

Г.В.Игнатова 


	delfis_1_2017_1.pdf
	delfis_text_1_2017_print.pdf
	_end_.pdf



