
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

10-я Всероссийская
теософская 

конференция
«Жизнь в настоящем моменте –

сложные задачи внутренней жизни»

Дата: 2-3 апреля 2022 г.

Время: 10:00 – 20:00

Место: г. Кемерово, 

ул. Ушакова, 5,

клуб альпинистов

«Восходитель»

Теософское общество в России
2022
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День первый, 2 апреля

Жизнь
в настоящем моменте

10:00 Открытие конференции. 
Молитвы от участников.

10:10 Выступления с обсуждениями:
1. Философия и жизнь

Мачульский А.М.

2. Путешествие в прошлое
Мурашов А.Г. 

Перерыв до 11:30
3. Три продвижения Вишну

Антипин А.В.

4. Мистическая тайна сердца
Дубчак Н.А.

12:30 Общая фотография, обеденный перерыв
14:00 Музыкальная программа 

«Мантры буддизма и индуизма»
Сидоренко А.И.
Кожанова Н.С.

15:15 Выступления с обсуждениями:
5. Жить в настоящем моменте – вызов 

сердца
Быков И.П.

6. Пути Благословения
Червова Л.М.

Перерыв до 16:30
7. Единение как неизбежность

Ломбор Е.

8. Жизнь в настоящем моменте – структура 
и аспекты принципа осознания Простоты

Шабурникова Е.М. (уу)

17:40 Круглый стол
ведущий: Беспутин А.В.

19:40 Свободное общение

День второй, 3 апреля

Сложные задачи
внутренней жизни

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

1. Циклы духовного пути
Малахов П.Н.

2. Монады и круги: эволюция осознанности
Басалаев С.Н.

Перерыв до 11:30
3. Индрии – способности сознания

Маньянов А.И.

4. Значение Венеры для человечества 
Земли

Лю Т.А.

12:30 Общая фотография, обеденный перерыв
14:00 Поэтическая программа
15:00 Выступления с обсуждениями:

5. Вызовы внутренней жизни в возрастной
психологии по Калачакре

Тишкова Н.П.

6. Подвиги Геракла, как ступени духовного 
роста

Надёжкина И.А.

Перерыв до 16:15
7. Люцифер в трудах Е. П. Блаватской

Берилло А.А.

8. Короткие выступления

17:30 Круглый стол 
ведущая: Кожанова Н.С.

19:30 Закрытие конференции 

Поэтическая программа

Кузьмина В.И.
Жильцов Е.Н.
Малахов П.Н.

Короткие выступления

• Психология и практическая теософия
Логаева Е.А. (уу)

• Роль внимания в развитии и внутренней 
жизни человека

Липский С.И.

Удалённое участие
возможно через онлайн площадку ТО в Zoom

Идентификатор: 890 519 4922 
Пароль: 171175  

уу – удалённый участник, выступление через 
интернет или видеозапись

ведущий конференции:
Святослав Игоревич Липский


