
Три цели Теософского общества

1.  Формировать ядро Всеобщего Братства Че-
ловечества, вне зависимости от расы, вероис-
поведания, пола, касты или цвета кожи.
2.  Способствовать сравнительному изучению
религии, философии и науки.
3. Исследовать неизвестные законы природы
и скрытые внутренние силы человека. 

Официальный сайт ТО в России
http://ts-russia.org 

Адрес представителя президента ТО

pr@ts-russia.org

По всем вопросам относительно мероприятия
обращайтесь на адрес оргкомитета

org@ts-russia.org

Некоторые выступления публикуются 
в журнале «Современная теософская мысль»

https://ru.teopedia.org/lib/СТМ
и на YouTube канале «Свет Истины»
https://www.youtube.com/channel/

UCdwPL8UbKDyDNZ3g455Wpug/videos

9-я Всероссийская
теософская 

конференция
«Циклы осознанности»

Дата: 3-4 апреля 2021 г.

Время: 10:00 – 20:00

Место: г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, 3/2

Теософское общество в России
2021
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День первый, 3 апреля
«Закон циклов»

10:00 Открытие конференции. Молитвы от 
участников.

10:15 Циклы осознанности
Беспутин А.В.

10:30 Выступления с обсуждениями:
1. Познавательные способности человека

Мачульский А.М.

2. Циклы осознанности. Взгляд с позиций 
теоретической механики духа

Надёжкина И.А.

3. Переход на новый цикл
Мурашов А.Г. 

4. Как закон перевоплощения влияет на 
сознание современного человечества

Кадочкина Т.Л. (уу)

5. Циклы Брахмы
Антипин А.В.

13:00 Общая фотография, обеденный перерыв
14:00 Музыкальная программа
14:30 Выступления с обсуждениями:

1.Осознание как процесс и результат
Гавриленко С.И. (уу)

2. Духовный Путь – осознание циклов
Липский С.И. (уу)

3. Циклы, Лучи, Расы
Петрищевская Т.А. (уу)

3. Пора Земле собираться в Новый Путь
Червова Л.М.

5. К осознанию внепространственно-
временной цикличности и скорости

Зайдель Е.Г. (уу)

17:15 Круглый стол «Падения и взлёты»
ведущая: Логаева Е.А.

19:00 Музыкальная программа «Мантры 
буддизма и индуизма»

Сидоренко А.И.
Кожанова Н.С.

19:45 Закрытие дня

День второй, 4 апреля
«Значение осознанности»

10:00 Открытие дня
10:10 Выступления с обсуждениями:

1. Цикличное развитие через три столпа 
теософии

Шубенков А.В.

2. Важность повторения опыта при 
углублении медитативных состояний

Изис Хэзэнджи (уу)

3. Разная осознанность в цикле 
перевоплощения

Малахов П.Н.

4. Время как объект познания
Быков И.П.

5. Процесс познания: 
изучая статьи Е. П. Блаватской

Логаева Е.А.

13:00 Общая фотография, обеденный перерыв
14:00 Поэтическая программа
14:30 Выступления с обсуждениями:

1. Осознанность как проявление внутренней
свободы в общении с собой и миром

Басалаев С.Н.

2. Пробуждение эзотерических качеств 
человека в циклах осознанности

Тишкова Н.П.

3. Зачем ходить в школу?

Малахова Н.Е.

4. Отшельничество и обет молчания

Кожанова Н.С.

5. Короткие выступления

17:15 Круглый стол «Осознанная жизнь»
ведущий: Беспутин А.В.

19:00 Видео с гностическими гимнами и 
презентация, посвящённая 
170-летию  У. К. Джаджа

19:45 Закрытие конференции 

Дополнительные мероприятия

4 апреля (вс)
Короткие выступления

• О ходе подготовки второго тома собрания 
произведений Е.П.Блаватской в 24 томах

Болдырев О.Г. (уу)

5 апреля (пн) 
12:00 Совместная прогулка по городу, обед в 

кафе
14:00 Автобусная экскурсия по Кемерово
15:30 Посещение музея Красная Горка
18:00 Обсуждение результатов конференции и 

общих вопросов ТО (клуб 
«Восходитель»).

Удалённое участие
возможно через онлайн площадку ТО в Zoom

Идентификатор: 890 519 4922 
Пароль: 171175  

уу – удалённый участник, выступление через 
Zoom

ведущий конференции:
Андрей Владимирович Шубенков


