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ПРОГРАММА СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
ЖУРНАЛУ «ДЕЛЬФИС»

С 1993 ежеквартальный просветительский 
журнал «Дельфис» помогает читателю сделать 
свой выбор в духовном поиске. На его страницах 
значительное место отводится рассказу и раз-
мышлениям о наиболее животрепещущих вопро-
сах 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 происхо-
дит с климатом и почему многое в истории Земли 
повторяется.

Журнал «Дельфис» – не является коммерче-
ским проектом. Он нуждается в спонсорской 
помощи, которая может быть оказана путём 
финансовой поддержки, информационного содей-
ствия, волонтёрской работы и любым другим без-
возмездным сотрудничеством с изданием.

Спонсорами могут быть физические или юри-
дические лица. Помощь может осуществляться 
одноразово или на постоянной основе (в последнем 
случае спонсор входит в спонсорский совет журна-
ла).

Имена спонсоров текущего журнала указыва-
ются при согласии спонсора в этом же номере.

По вопросам оказания спонсорской помощи об-
ращайтесь в редакцию:

Тел. (495) 621 84 25
E-mail: delphis@delphis.ru

Сердечно благодарим всех тех, кто само-
отверженно трудится для освещения сокровен-
ных жемчужин Истины и Знаний, для откры-
тия страниц непознанного 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)
Челпаченко Станислав Анатольевич (г. Ижевск)
Смирнов Евгений Александрович (г. Москва)
Спандарьян Марина Викторовна (г. Москва)

Первая конференция 
«Рериховские Чтения». 
1976 год

Игольчатая арка, 
олицетворяет собой 
терновый венец

Общее дело в свете антропного 
принципа

«Серый кардинал» живой 
природы

От астрологии к космической 
биологии

Универсальное Братстство – 
фикция или реальность?

Монголия Н.К.Рериха и буддизм 
в Калмыкии (окончание)

Далёкое и близкое прошлое 
северных святынь России

Юрий Терапиано, поэт из Керчи

Мои Учителя 
(памяти З.Г.Фосдик)

«Мой ученик обязан 
иметь глаз добрый»

Давайте улыбнёмся мы друг другу
Не лицемеря. Просто – от души!
Улыбка, как по замкнутому кругу,
Вернётся нам. Что медлишь? Поспеши.                                                  
                    Алексей Крайнов

В следующем 
номере журнала 
Благотворительного фонда 
«Дельфис»:
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  Отредакции
 2 М.Чистова. Глаз Добрый

  Отисториикбудущему
 5 Л.А.Андросова. Первая конференция«Рериховские Чтения». 

1976 год

  Высокиесобеседования
 13 Э.Шамвей. Послания Учителя
 16 Э.Шамвей. О словах

  Творчестводуха
 20 П.Ю.Квартальнов. Нет жизни без Кришны
 26 А.Л.Кропочкин. Эго и Душа. Иллюзия и Реальность
 30 П.Н.Малахов. Значение нравственности с точки зрения 

теософии

  ДержаваРерихов
 30 Э.В.Рёриг. Исследование происхождения имени Рорих. 

(Продолжение)
 37 О.В.Исаева. Две картины Н.К.Рериха «Матерь Мира»

  Человекивремя
 43 Семён Бокман. Кто Вы, Михаил Цезаревич? (Окончание)
 48 Н.А.Тоотс. Одноклассница

  Раздумья
 51 В.И.Ерёмин. Метафизика социального бытия в свете 

философской системы В.А.Шмакова
 55 Д.Ю.Баянов. Евангелие от Чарльза (заметки о дарвинизме)

  Гранинауки
 61 С.Р.Аблеев. Моделирование сознания и искусственный 

интеллект: пределы возможностей
 66 А.В. Левшов, С.Г.Джура, В.И.Чурсинов, В.В.Якимишина. 

Особенности смены технологического уклада в XXI веке
 73 С.Э.Шноль. Космофизические факторы в случайных 

процессах

  ЖиваяЗемля
 77 Т.И.Докучаева. Огненная эра Водолея: ностальгия 
  по будущему

  Тайны,версии,легенды
 85 Н.Н.Якимова. Золотые отношения в действии

  Бесконечностьпознания
 89 А.М.Шустова. Монголия Н.К.Рериха и буддизм в Калмыкии
 98 Джина Серминара. Обителей много. Эдгар Кейси о 

перевоплощении. (Продолжение)

  Гнозис
 102 О.И.Краснов. Тайный смысл Библии

  Литературныестраницы
 107 В.А.Росов. Атлант
 111 Нина Сумирэ. Осуждение. Освобождение от мнимых 

диалогов.

  Галерея
 113 В.Л.Крылов. Аudiatur et altera pars (Следует выслушать  

и другую сторону)
 119 Г.И.Наумкин. Символизм в творчестве Баженова (Участь 

Царицынского ансамбля)

  Неоперативнаяхроника
 124 В.Е.Чернявский. Дайджест новостей Рериховского движения

Со дер жа ние
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С приветственным словом 
выступает проректор СПБГИК 

А.Ю.Русаков, за столом организатор 
конференции И.Ю.Александров

Идёт конференция 
в Государственном институте 

Культуры (СПбГИК)

Выступает президент 
Исследовательского Фонда Рерихов 

А.П.Соболев 

Беседа участников рабочего 
заседания в Государственном 

музее-институте семьи Рерихов 
(СПбГМИСР). Слева направо: 

заместители директора института 
В.Л.Мельников и Ю.Ю.Будникова, 
председатель правления МКПО 
«Зов к Культуре» О.Н.Чеглаков 

Выступает Е.М.Егорова (Москва). 
Слева – М.Н.Чирятьев (Санкт-

Петербург), А.Нарвилене (Вильнюс), 
справа – А.М.Шустова (Москва)

Выступления внимательно слушает 
представитель г. Калининграда 

А.П.Пузиков

Дружеская беседа в перерыве 
заседания. (Слева направо: 

Н.А.Тоотс (Россия), А.Нарвилене 
(Литва) и Р.Масальскис (Латвия)

Выступает директор Музея-усадьбы 
Н.К.Рериха в Изваре О.А.Черкасова

Февральские встречи в Санкт-Петербурге 
(Фото И.Ивановой и В.Надёжина)

Международная научная конференция «Культура. Наука. Этика. 
Идеи наследия семьи Рерихов в нашей жизни» (СПбГИК)

Встреча участников рабочего заседания «Актуализации Рериховского наследия 
и перспективы сотрудничества и планирования совместной деятельности 

 в Рериховском движении» (СПбГМИСР)
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