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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) 621 84 25
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)
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(21 января 1905 г. – 7 августа 1993 г.)

Валаам Зелёная фантазия

Ступени Узоры ветвей

Силуэты Скала у озера

Памяти Б.А.Смирнова-Русецкого

Изумрудный замок




