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С 1993 ежеквартальный просветительский
журнал «Дельфис» помогает читателю сделать
свой выбор 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 происходит
с климатом, и почему многое в истории Земли повторяется.
Журнал «Дельфис» – не является коммерческим проектом. Он нуждается в спонсорской
поддержке. Помощь может быть оказана путём
финансовой поддержки, информационного содействия, волонтёрской работы и любым другим безвозмездным сотрудничеством с изданием.
Спонсорами могут быть физические или юридические 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 обращайтесь в редакцию:
Тел. (495) 621 84 25
E-mail: delphis@delphis.ru
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«…Необходимо
решительно
покончить
Искупление
с измотавшими
Тамерлана
и
позорящими
рериховское движение
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В.В.Надёжин подарил
Сен-Жермен
Государственному
музею-институту
семьи
на Урале
Рерихов один из своих
сирийских этюдов
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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 Музееинституте 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

