
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

Кемеровская 
теософская 

конференция
«Взращивая божественное семя»

Дата: 17-18 октября 2020 г.

Время: 10:00 – 20:00

Место: г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, 3/2

Теософское общество в России
2020
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День первый, 17 октября
«Божественное семя»

10:00 Открытие конференции. Молитвы от 
участников.

10:30 Выступления с обсуждениями:
1. О мистериях

Мачульский А.М.

2. Человек – мистический ключ
Сидоренко А.И.

3. Этика теософии: к вопросу о смысле 
жизни

Логаева Е.А. (веб)

4. Природа ума
Антипин А.В.

5. Взращивая божественное семя
Изис Хэзэнджи (веб)

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

1. Нравственность как свет духовной 
природы человека

Басалаев С. Н.

2. Прекрасна мысль о Братстве на Земле
Червова Л.М.

3. Учение об аватарах
Дубчак Н.А

4. Тайна зерна духа
Губенкова И.П.

5. Какие вибрации мы создаём, испытывая 
чувство зависти?

Фёдорова О.А. (веб)

17:15 Круглый стол «Эволюция классов монад»
ведущий: Дашковский Г.А.

19:00 «Дхаммапада» видео
19:45 Закрытие дня

День второй, 18 октября
«Божественный плод»

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

1. Схема медитации от Е.П.Б.
Шубенков А.В.

2. Нумерология и двенадцать слоёв ДНК
Бадяева З.П.

3. Свобода от своеволия
Малахов П.Н.

4. Пробить стеклянный потолок
Мурашов А.Г.

5. Теософия – восприимчивость 
божественных энергий

Петрищевская Т.А. (веб)

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

1.  Эпоха Водолея – эпоха взращивания 
божественного зерна

Тишкова Н.П.

2. Подвиг – как феномен изменения 
сознания человека

Лю Т.А.

3. Звёздочки на Земле

Малахова Н.Е.

4. Значение мантр

Кожанова Н.С.

5. Короткие выступления

17:15 Круглый стол «Завершение пути»
ведущая: Лысенко В.Н.

19:00 Музыкальная программа «Мантры 
буддизма и индуизма»

Сидоренко А.И.,
Кожанова Н.С.

19:45 Закрытие конференции 

Дополнительные мероприятия

18 октября (вс)
Короткие выступления

• «Возможность научного доказательства 
реинкарнации через дерматоглифику».

Нудная И.А. (веб)

19 апреля (пн) 
18:00 Обсуждение результатов конференции и 
общих вопросов ТО (клуб «Восходитель»).

Удалённое участие
возможно через Zoom

Идентификатор: 8 905 194 922 
Пароль: 171175  

ведущий конференции:
Павел Николаевич Малахов


