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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)

В следующем 
номере журнала 
Благотворительного фонда 
«Дельфис»:

Додекаэдр – знак мощи 
Матери Мира

О первых рериховцах – 
поселенцах на Алтае 
(продолжение)

Мирные инициативы – путь 
Духовной культуры. Репортаж 
с международной конференции 
в Астане

Семья Серовых – Валентина, 
Александр, Валентин

Разговоры об искусстве. 
Картины и поэзия И.Я.Булгакова

Метанаучное миропонимание 
В.Шмакова

У истоков: рыцари, трубадуры, 
еретики (окончание)

Страна моя, не дай мне отойти
Надолго от твоих забот всечасных
И не лиши томительного счастья
Всех испытаний на твоём пути.
                                        Ю.Ключников

Зыбучие пески дюн 
около Храма 
Человечества

«Летательные 
аппараты» 
в буддизме, 
или Что видела 
экспедиция Рериха 
в небе над Тибетом

Трудное время. 
Новые веяния 
в Рериховском 
движении
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 2 Н.А.Тоотс. Трудное время
 5 Е.М.Величко. «Полюбите Родину всеми силами…»
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  Раздумья
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Развитие многомерной логики
 91 Тоби Гротц. Никола Тесла и Свами Вивекананда

  Гнозис
 93 К.Г.Мяло. У истоков: рыцари, трубадуры, еретики 

(Продолжение)

  Галерея
 98 М.Т.Майстровская. Музеи революционной России 

(Продолжение)

  ОбразРодины
 104 Александр Проханов. Икона Урала
 105 А.М.Троянов. Холковский подземный монастырь

  Мирбезграниц
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  Литературныестраницы
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 127 Г.В.Бородина. Доступные лекарства

Со дер жа ние
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Участники конференции

Обсуждение за круглым столом Выступает ансамбль 
из Улан-Батора (Монголия)

Пленарное заседание в зале Совета Государственного Эрмитажа

XVI Международная научно-практическая конференция 
«Рериховское наследие» (Санкт-Петербург)  
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Т.К.Мкртычев
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