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Божий мир ещё не создан,
Недостроен божий храм, – 
Только серый камень роздан,
Только мощь дана рукам.
 Ю.Балтрушайтис

Искупление 
Тамерлана         

Духовный центр 
в Халсионе        

Сен-Жермен 
на Урале         

Истоки творчества 
Н.К.Рериха
С.Маковский 
и Н.К.Рерих
Духовные способности: 
идеалы и реальность
Рождество Христово
Глобальное похолодание
Потоки энергии в живой 
природе и эволюция
Русские иконы в Нидерландах
Золото Бактрии – 
археологическое открытие века
Загадка болезни Пилата 
(о «Мастере и Маргарите»)

В следующем 
номере журнала 
Благотворительного Фонда 
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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 до-
стижениях, прогнозах будущего развития мира и 
роли в нём нашей страны, о том, что происходит 
с климатом, и почему многое в истории Земли по-
вторяется.

Журнал «Дельфис» – не является коммерче-
ским проектом. Он нуждается в спонсорской 
поддержке. Помощь 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 делах 
обычного «серого» дня.

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)

Не бойся трудностей, не бойся поражений
И будь спокоен, хоть вокруг кричат,
Настрой себя в закалке напряжений –
Ослабленные струны не звучат!
                                        П.Малахов

«…Необходимо 
решительно покончить 
с измотавшими 
и позорящими 
рериховское движение 
распрями…»

Впервые в России 
демонстрируется 
триптих «Мадонна 
Орифламма», «Святой 
Сергий» и «Святой 
Франциск» Н.Рериха

В.В.Надёжин подарил 
Государственному 
музею-институту семьи 
Рерихов один из своих 
сирийских этюдов

В следующем 
номере журнала
Благотворительного фонда
«Дельфис»:

О применении Учения Живой 
Этики в жизни

Исследование происхождения 
имени Рорих (продолжение)

Две картины Н.К.Рериха 
«Матерь Мира»

От астрономии к космической 
биологии

Огненная эра Водолея

Буддизм в Калмыкии и его роль 
в современной России

Эдгар Кейси о перевоплощении

Далёкое и близкое прошлое 
северных святынь России
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XV Международная научно-практическая конференция 
«Рериховское наследие», 

проходившая 9 –11 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге 
(Фоторепортаж Д.Делюкина, В.Надёжина)

Выступает посланец 
многострадальной Донецкой Земли 

С.Г.Джура

Государственный Эрмитаж. 
Торжественное заседание 

«Актуальность Пакта Рериха»

Торжественная церемония 
награждения лауреатов 

Международной премии имени 
Николая Рериха за 2015 г.

В перерыве между заседаниями. 
Давние друзья: А.Нарвилене 

(г. Вильнюс)
и О.А.Черкасова (г. Извара, 

Ленинградской обл.)

Участники круглого стола в Музее-
институте семьи Рерихов о судьбах 

Рериховского движения

Конференция в Музее-институте 
семьи Рерихов. Выступает 

П.Крылов

На выставке «“Обитель 
милосердия”. Искусство 

тибетского буддизма» Н.А.Тоотс 
(слева) и А.М.Шустова у танки  

XIII в.

Буддийская мистерия «Цам»  
в исполнении лам тантрического 

дацана Калачакры (республика 
Бурятия) в Эрмитажном театре

.




