
Три цели Теософского Общества

1.  Формировать ядро Всеобщего Братства
Человечества,  вне  зависимости  от  расы,
вероисповедания,  пола,  касты или  цвета
кожи.

2.  Способствовать сравнительному изуче-
нию религии, философии и науки.

3. Исследовать неизвестные законы при-
роды и скрытые внутренние силы челове-
ка. 

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

8-я 
Всероссийская 

теософская 
конференция

Дата: 23-24 марта 2019 г.

Время: 10:00 — 20:00

Место: г. Кемерово, 

ул. Демьяна Бедного, 6

Теософское Общество в России
2019



День первый, 23 марта
«Безграничная истина»

10:00 Открытие конференции. Молитвы от 
участников.
10:30 Выступления с обсуждениями:

1. Некоторые аспекты природы ума
Мачульский А.М.

2. Значение мандал в разных культурах
Кожанова Н.С.

3. Творение кумар
Антипин А.В.

4. Постижение истины через 8 групп созна-
ния

Маньянов А.И.

5. Четыре благородные истины
Гребенщиков Е.А.

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

1. Красота есть одеяние истины
Червова Л.М.

2. Постижение истины правдой и неправ-
дой

Малахов П.Н.

3. Энергия Урана в Новую эпоху
Зайцева С.Г.

4. Томская Писаница Кузбасса – один из 
аспектов единства духовной культуры 
народов мира

Губенкова И.П.

5. Несколько слов об эзотерическом харак-
тере Евангелий, Бхагавад Гиты и 
Дхаммапады

Фёдорова О.А. (веб)

17:15 Круглый стол «Безграничная истина»
ведущий: Зайцев К.А.

19:00 Музыкальная программа «Мантры буд-
дизма и индуизма»

Сидоренко А.И., Кожанова Н.С., Шубенков А.В.

19:45 Закрытие дня

День второй, 24 марта
«Беспредельная красота»

10:00 Открытие дня
10:30 Выступления с обсуждениями:

1. Айсберг
Шубенков А.В.

2. Красота мысли
Лю Т.А.

3. Фракталы и красота
Бадяева З.П.

4. Художник внутри каждого из нас 
Малахова Н.Е.

5. Истина, красота и современное искус-
ство

Мурашов А.Г.

13:00 Общая фотография, обеденный перерыв
14:00 Творческие выступления: стихи
14:30 Выступления с обсуждениями:

1. Осознание Красоты: о проявлении пси-
хической энергии в художественных 
практиках

Басалаев С.Н.

2. Великое дыхание сознания
Надёжкина И.А.

3. О красоте из области Запредельности

Тишкова Н.П.

4. Семь лучей и таблица Менделеева

Зайцев К.А.

5. Короткие выступления

17:15 Круглый стол «Беспредельная красота»
ведущая: Кузьмина В.И.

19:00 Закрытие конференции
19:15 Свободное общение, чаепитие

В
сеохват ы

ваю
щ

а я м
оли

тв а
(п

есн
я)

О
 сокр

ы
т ая ж

и
зн

ь , в каж
до м

 атом
е  тр

еп
ещ

е ш
ь.

О
 сокр

ы
т ы

й
 свет, в каж

дом
 сущ

еств е си
яеш

ь.
О

 сокр
ы

т ая лю
бов ь, всех в  еди

н
ств е обн

и
м

аеш
ь.

П
усть все , кто ощ

у щ
ает ед и

н
ен

и
е с  тобой

, з н
аю

т,
В

 том
 п

р
и

ч
и

н
а ед и

н
ен

и
я с  каж

ды
м

.

  


