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Международный теософский Конгресс — ежегодное мероприятие, которое по своему формату и масштабу не имеет аналогов ни в

одной стране мира. Я видел немало начинаний, которые, сделав несколько шагов, как бы растворялись или поддерживались

искусственно. Здесь мы имеем явление прямо противоположное — идея Конгресса переживает подъем.

Во-первых, обозначился и утвердился формат - Конференция не ограничивается научными докладами и Круглым столом ученых,

здесь проходят сразу несколько творческих конкурсов, выставок, презентации, книжная ярмарка, концертные выступления и т.д.

Во-вторых, наметилось «ядро» участников, которые выступают на Конгрессах уже несколько лет подряд. Это хороший знак: если

бы люди приходили и уходили, значит, их не «цепляла» бы эта работа, значит, они не чувствовали бы потребности раз за разом

причащаться к этой работе. А раз имеется устойчивый интерес, значит, идея жизнеспособная, нужная. Разумеется, каждый год мы

видим и новые лица — это тоже отрадно, поскольку свидетельствует о ширящемся интересе к мероприятию.

В-третьих, организаторы Конгресса недвусмысленно обозначили свое общественное лицо. Вероятно, некоторые теософы не

согласятся с таким шагом и будут настаивать на том, что теософия должна находиться не только вне пола, расы и религии, но и

вне политики. Я с этим не соглашусь. Теософия борется за счастье всего человечества, и в этом смысле настоящий теософ не

может игнорировать общественные явления. В частности, нельзя оставаться в стороне от событий на Украине, которые стали

естественным и неизбежным следствием длительного глобального противостояния между Россией и Западом.

Елена Ивановна Рерих, под руководством Махатмы М. продолжавшая дело Елены Петровны Блаватской в ХХ веке, неоднократно

говорила, что именно Россия послужит маяком на духовном пути для всего мира и приведет дружественные ей страны к

культурному расцвету.

Нельзя уподобляться дикарям и, не вникая даже в обычные, «земные» причины происходящего, осуждать Россию за ее действия.



В Конгрессе второй год участвует Владлен Олегович Зозульчак, уроженец Донбасса, а точнее ЛНР — Луганской Народной

Республики, которая ныне вошла в состав России. Владлен Олегович может рассказать о тяжелейшем для Донбасса периоде с 2014

по 2022 гг., когда официальные украинские власти, на словах ратуя за мир и нормализацию отношений с Донбассом, продолжали

жестокие обстрелы его мирных жителей.

Эти люди плакали от счастья, когда Президент России Владимир Владимирович Путин подписал документ о принятии Донбасса в

состав Российской Федерации. Вы не представляете, каким душевным облегчением стала для этих измученных людей начатая

Россией военная операция, которая должна раз и навсегда покончить с унижениями и насилием над мирным населением этих

регионов!

Я очень рад, что именно в нашей стране появилась такая замечательная ежегодная традиция. От всего сердца желаю Конгрессу

долгих лет жизни и плодотворного международного сотрудничества во имя Знания и Красоты!

Георгий Хмуркин, Москва



Есть ощущение высокого качества проведения, ощущение что этот Конгресс имеет глобальное значение -

наверно, это одна из задач, и она, мне кажется, осуществилась. Вид зрителей сбоку подтверждал мои мысли. 

Круглый стол - все-таки остаётся самой живой и интересной частью Конгресса. Жаль доживают до неё не все, но 

может быть, как раз качество остаётся. И одна из зрительниц мне сказала, что она у нас не видит даже малейших 

погрешностей, здесь всё на высоком уровне. 

Кошель Наталья, г. Воронеж

Выражаю огромную благодарность организаторам VI Конгресса в Нижнем Новгороде за актуальность темы, за высокое 

качество организации.

Особая благодарность докладчикам, за их титанический труд по раскрытию новой информации о нашей Вселенной, о 

бессмертном труде «Тайная Доктрина» нашей уникальной соотечественницы Е.П. Блаватской.

Теософский Конгресс — это уникальное и стратегически важное событие для становления новой цивилизации 6 расы. 

Здесь прозвучали важнейшие принципы цивилизационного развития о слиянии духовности и науки.

Здесь прозвучал главный принцип, что наука важнейшие и чистые открытия берет именно из духовного начала.

Алла Воронова, г. Санкт-Петербург



Огромная благодарность организаторам Конгресса за возможность видеть, слышать, участвовать и получать знания, 

которые помогают расширять свой кругозор в постижении и изучении Учения Махатм. Конгресс прошел в живой, 

творческой обстановке. Все участники, докладчики были заинтересованы в совместной работе, и готовы были представить 

свое видение Тайной Доктрины.

Очень радует наука, которая все больше приходит к выводу, что Тайная Доктрина основа всех основ, открытий и 

необходима человечеству в самопознании и самосовершенствовании. Разнообразие докладов, сравнительный анализ 

помогли увидеть безграничность и глубину Тайной Доктрины. 

Так же хотелось отметить о проведенных конкурсах. Очень большое количество желающих приняли участие и 

представили свои работы в музыкальных, поэтических и художественных конкурсах.

Значение таких мероприятий огромное, т.к. это для будущего всего человечества, для прозрения человека, для понимания и 

значения самого человека на пути эволюции.

Вдохновляющий дух Конгресса будет сопровождать весь этот год до следующего Конгресса, который пройдет в Москве. 

Сердечное спасибо за труд всем тем, кто смог создать это мероприятие, и объединить людей всех стран и народов!

Демина Елена, г. Зеленогорск, Красноярский край 



Всем организаторам и участникам, технической поддержки, докладчикам, переводчиками и всем всем! 

За прекрасную возможность погрузиться в красоту первоисточника Истины! спасибо за прекрасные доклады, 

Всем докладчикам!

Я участник практически всех семинаров по Тайной Доктрине, в Конгрессе участвовала Онлайн впервые, но 

надеюсь не последний. Творческих открытий всем на общее благо!

Халида Пермякова, г. Гремячинск, Пермский край.

Очень понравился Конгресс, хоть и не смогла быть очно, но спасибо, что была трансляция. Это огромный труд, было 

интересно послушать доклады и многое другое.

Картина победившая в Международном Художественном Конкурсе, посвященный Елене Петровне Блаватской, очень 

понравилась.

Надеюсь, что скоро увижу всю Художественную выставку, интересно посмотреть на работы других участников. 

Анжела Самигулина, Республика Башкортостан, г. Уфа



К большому сожалению я не смог лично присутствовать на Конгрессе и Церемонии награждения. Прежде 

всего я хотел бы поздравить Вас и Ваших коллег с успешным проведением Конгресса. Уверен, что 

замечательная идея проведения творческих конкурсов получит дальнейшее развитие. Мне хотелось бы 

выразить самую искреннюю признательность организаторам Конгресса за прекрасную идею проведения 

Конкурсов, а также пожелать всем участникам Конгресса и конкурсантам всяческих успехов и новых 

творческих достижений. 

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Тимур Сергееня, Бельгия

Мой отзыв о Конгрессе только положительный. Мероприятие умное, позитивное. Вы были великолепны. 

Полоса статьи о Конгрессе готова и отправлена. Большая благодарность всем организаторам за такое 

значительное событие в нашем городе. 

Светлана Муратова, г. Нижний Новгород 



Город Нефтекумск приветствует Конгресс! Посмотрела трансляцию. В восторге от услышанного и увиденного! 

Благодарю от всей души!

Сизова Магира, г. Нефтекумск, Ставропольский край 

Хочу поблагодарить Евгению Михайловну и ее команду за организацию данного мероприятия.

Была проделана очень большая работа, спасибо за стойкость и спокойствие даже в самые напряженные моменты.

Данное мероприятие было очень познавательным и интересным, это дало возможность пообщаться и увидеть делегатов 

с разных уголков мира.

Желаю Евгении Михайловне и всей ее команде успешных дальнейших мероприятия

Алина Абель, г. Нижний Новгород



К моему большому сожалению, смогла посетить только первый день Конгресса, т.к. приболела на следующий.

Большое спасибо за некоторое количество новых для меня идей. Очень благодарна всем вам! 

Матвиенко Надежда, г. Нижний Новгород

Благодарю организаторов Евгению Михайловну и Владимира Васильевича, а также всех кто принимал участие в 

подготовке и проведении Конгресса. Получилось все очень Торжественно и Красиво! Доклады были интересными, 

содержательными и глубокими по смыслу. Которые дают понимания Тайной Доктрины, Агни Йоги и практического 

применения Учения в Жизнь. Я находилась за тысячи километров, но была рядом в ЕДИНСТВЕ со всеми! Здесь все... и 

сила духа, торжественность и строгость и высокие чувства и все это огненная любовь! 

Ступина Татьяна, г. Зеленогорск



Уважаемые Евгения Михайловна и Владимир Васильевич!

Как делегат 6-го Международного теософского Конгресса выражаю глубокую благодарность за прекрасную 

организацию разнообразные формы и методы его проведения, очень интересные доклады и, как обычно, ваши 

личные блестящие выступления.

Меня глубоко тронули фильмы «Красота — Одеяние Истины. Е.П.Блаватская» и фильм о Баканове В.А.

Узнала, что вы с В. В. Шабурниковым вместе со своим Учителем начинали дело теософии в России, и его 

Школа получила уверенное продолжение и признание через Вашу самоотверженную деятельность!

Ильина Елена, г. Тамбов

Я очень, очень рад предоставленной мне возможности принять участие в этом мероприятии. Мероприятие хорошо 

организовано. Участники дискуссионной группы Команда организаторов проделала замечательную и превосходную работу. 

Мероприятие по вручению призов победителям конкурсов также было очень хорошо организовано. Рад видеть вас всех. 

Надеюсь на будущие встречи! 

Кишоре Онголе, Индия



Незримо присутствовал на VI Международном Теософском конгрессе, который Вы, как всегда, провели с блеском! Позвольте 

поздравить Вас и всех нас с этим праздником Теософии! 

Яровой Андрей, Севастополь

VI Конгресс - это ещё одна ступень вверх по лестнице бесконечных достижений, о чём свидетельствует торжественная, 

дружелюбная и одновременно деловая атмосфера, серьёзная работе и взаимопонимание, тщательно продуманная программа, 

интересные доклады, хорошая работа переводчиков.

Второй день получился особенно гармоничным.

На мой взгляд, VI Конгресс удался, хотя чувствовалось, что организаторам было не просто. Однако целеустремлённость, 

колоссальная подготовительная работа, основанная на ответственности и творческом подходе, помогла преодолеть все трудности 

и провести Конгресс, как всегда предельно насыщенный и интересный, на высоком духовном, культурном и научном уровне. О 

стремлении к совершенствованию, собственному и в служении на Общее Благо, свидетельствует и интерес организаторов к 

мнению участников Конгресса, и их готовность, даже желание, услышать критику в свой адрес.

Пусть это станет для нас всех примером для подражания. 

Лариса Бузина, г. Санкт-Петербург



Сочла за честь участвовать в творческом конкурсе посвященном Е.П. Блаватской! К сожалению, не смогу лично присутствовать 

на мероприятиях 26 и 27 ноября. Когда-нибудь непременно случится моя встреча с вами, увлеченными последователями идей и 

идеалов Е.П. Блаватской.

Закончился очередной Конгресс, и мне нечего сказать, кроме благодарности! Я не могла лично присутствовать, но, пересматривая 

трансляцию, местами плакала от счастья! Я горжусь, что высокие идеалы, посеянные в далеком XIX веке, сохранены верными 

душами. И пусть этот огонь немногочислен, но он ярко горит чистотой веры и интуиции. Всех этих людей объединило пламя 

одной души, и так или иначе мы связаны им! Я счастлива, что мои мысли не одиноки, и я горда, что в наш грубый век, несмотря 

ни на что, живет такое волшебство как Теософия! Нет ничего выше Истины! Я в это истинно верю!

Наталья Кичула, г. Краснодар

Хочу выразить сердечную благодарность организаторам Конгресса, за Ваш огромный проделанный труд.

Конгресс прошел на высшем уровне. Все очень торжественно и красиво. Потрясающие музыкальные номера и 

художественная выставка. Прекрасные доклады и обсуждения по Тайной Доктрине. Все очень и очень интересно! 

Александр Келиш, Молдова 



Приветствую всех организаторов Конгресса! Спасибо за награду! На сегодня она самая важная для меня! Смотрела 

Конгресс онлайн, было очень познавательно! Отдохнула с Вами душой! До встречи!

Екатерина Розенкранц Хельсинборг, Швеция

Огромное Благодарю за возможность участия на Конгрессе. Два дня не отрывалась - так интересно. Делала некоторые 

записи, такие, вроде, постулаты уже для моего сознания. и все- таки хотелось записать: "образы меняют ощущения", когда мы 

не отходим от этого мира материи, а преображаем эту материю.", "Заядлый спорщик вызывает лишь антипатию", 

"Психическая энергия преображает мир"…в общем целая россыпь мудростей и того, что уже сейчас можно включить в 

обиход каждого дня!

Очень интересно толкование по Калачакре - но для меня это еще тайна, которую хотелось бы раскрывать.

Я узнала, что есть эзотерические школы и эту невероятную историю жизни Баканова! Все выступления потрясающие, 

столько представителей науки, столько представителей разных стран (переводчикам особое благодарю!) Чувствовалось какое 

то невидимое единение и торжественность!

Мне очень понравилось присутствовать на Конгрессе. И так же ценно музыкальное завершение.

Потапенкова Наталья, г. Витебск, Белорусь



Большое вам спасибо за прекрасную подготовку и проведение VI Международного теософского Конгресса в Нижнем 

Новгороде. 

Могу однозначно сказать, что теософия, как социально-значимое явление появилось, благодаря работе Конгрессов. 

Это важная составляющая жизнедеятельности общества, несомненно даст свои плоды в процессе образования и 

воспитания.

Колганов Сергей, г. Москва 

Спасибо за предоставленную возможность хотя бы заочно побывать на Конгрессе Смотрела не отрываясь , все два дня, все 

прошло замечательно и очень насыщенно! 

Организаторам Конгресса и всем докладчикам спасибо!

Наталья Смехачева, г. Торжок



Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за добрые слова, которые вы прислали мне! Меня не было дома, и я мог 

слышать/видеть только небольшие фрагменты Конгресса. В целом мне очень понравились эти несколько отрывков. Я 

подтвердил, что в России есть прекрасные теософы и исследовательские работы. Теперь, когда Конгресс успешно завершен, мои 

сердечные поздравления!

Хосе Мануэль Анаклето, Португалия

VI Международный теософский Конгресс, который проводился 26-27 ноября в Нижнем Новгороде - это знаковое событие не только 

для России, но и для всего Мира. Данный Конгресс проводился в очень сложных международных условиях и тем не менее в нем 

приняли участие большинство стран Мира. На Конгрессе были сделаны доклады по различным направлениям науки, философии, 

религии и культуры. Этот интегральный подход к осмыслению нашего Мироздания - есть характерная черта данного Конгресса.

Творческое осмысление и выработка новых представлений на основе фундаментальных Принципов теософии безусловно помогут 

становлению Нового Мира, который зарождается в России. 

Очень надеюсь, что будущий VII Международный теософский конгресс, который состоится в ноябре 2023 года в городе Москве 

значительно расширит географию и тематику участников Конгресса.

Сергей Рощупкин , г. Санкт-Петербург



Здравия всем организаторам 6-го Теософского Конгресса в Нижнем Новгороде. Печально, что на нём было мало нижегородцев, 

последователей теософии, особенно от Нижегородского теософского общества. А ведь Владимир Баканов (В.Рослев) много раз 

приезжал к нам в город и выступал не только с обзорными лекциями перед участниками Нижегородского общественного 

Университета духовной культуры(УДК), но и организовал группу по изучению Калачакры, где регулярно проводил занятия. При 

содействии участников этой группы и была издана его книга по Калачакре. 

В отношении прошедшего Конгресса хотим отметить его блестящую организацию: всё было продумано до мелочей, чёткое 

включение большого числа зарубежных участников. Из российских докладов максимально насыщенным был доклад по 

возможностям календаря Калачакры «Вечность-Время Богов» Е.М.Шабурниковой, доклады доцента МПтУ И.Н.Вольнова

и профессора С.П.Рощупкина(Санкт-Петербург), Фрэнка Райтемейера (Германия) и некоторых других. 

Радует, что теософией начали серьёзно заниматься и представители науки. 

Позитивно то, что были организованы в честь Конгресса и теософии творческие конкурсы, включая многочисленные 

художественные картины и рисунки на темы теософии. Удачи вам в реализации идей теософии. 

Эдуард и Татьяна Ермиловы, г. Нижний Новгород.



Очередной Конгресс, как всегда, радует высоким уровнем организации - несмотря на пришедшиеся на этот год

разные трудности. Традиционно удачно выбрано место встречи – в известном Конгресс-центре Нижнего

Новгорода. Молодые волонтеры в униформе, встречавшие гостей и помогавшие с церемониальными действиями,

первое (после встречающей на входе в гостиничный Конгресс-центр выставки рисунков), что бросилось в глаза.

Выверенная процедура ведения, закулисный репортаж накануне открытия, который позволил заранее настроиться

на атмосферу места и мероприятия, множество сотрудников, помогающих в организации, выставочно-культурная

часть - все это позволило сделать мероприятие насыщенным и торжественным.

Из года в год костяк основных докладчиков произносит речи и делает презентации на тему своих исследований,

пересекающихся с теософией. Такая преемственность обеспечивает нужный ритм и особенно важна в ходе

завершающего Круглого стола. Вместе с тем, каждый год появляются и новые докладчики, порой они вносят

новую струю, что, помогает в продумывании концепций будущих мероприятий.

Несмотря на политическую ситуацию, обеспечено и онлайн участие зарубежных докладчиков. Все работает на

благо собравшихся в напряжённом ритме. И самое главное, что связывает воедино части этого организма, - это

энергия и напор бессменной ведущей Конгресса Е.М. Шабурниковой. Пока она полна задора, Конгрессы

обречены на успех!

Егор Турлей, Москва 



Присутствовал на Конгрессе первый раз. Хочу особо отметить, что организация Конгресса была на очень высоком уровне! 

Прямая трансляция слушалась и смотрелась просто замечательно, без помех.

На Конгрессе были зачитаны очень интересные доклады участников. Ни один доклад не повторялся. Каждый доклад давал 

новую информацию, которая побуждала вернуться к источнику знаний, еще раз окунуться в труды Елены Петровны Блаватской. 

Некоторые доклады были представлены с презентацией, что впечатляло и давало более развернутый материал. Первый день мы 

присутствовали на Конгрессе, а второй день слушали доклады в онлайн формате, и было так же интересно и было полное 

ощущение присутствия, словно сидишь в зале Конгресса среди присутствующих докладчиков.

Благодарим Шабурникову Евгению Михайловну за ведение Конгресса на высоком профессиональном уровне. На Конгрессе 

можно было приобрести книги, альбомы и журналы. Посмотреть выставку картин участников художественного конкурса, 

выставку камней и скульптуры Алексея Леонова. 

То есть диапазон получения знаний был широк Темы докладов были очень актуальны и высоки, что создавало чувство "высокого 

подъема". Это так нужно сейчас. Особенно запомнились доклады В.В. Ярого, Е.М.Шабурниковой, И.Н.Вольнова. Конгресс 

проведен с размахом!

Будем ждать следующего.

Виталий Скобеев, г. Казань



Замечательная организация Конгресса, только положительные эмоции, благодарю Вас за своевременное 

оповещение и возможность участия в конкурсах! 

Ольга Болдырева, Воронеж

Прекрасное событие, действительно Свет объединяет! Радуюсь активной работе Конгресса и желаю 

процветания!

Елена Кройтор, г. Коммунар 

Спасибо организаторам Конгресса и создателям фильма о Е.П. Блаватской! Прекрасно, что есть такая 

возможность присоединиться к такому важному событию года. 

Валерий Кривошейцев, г. Липецк



Конгресс – праздник. Каждый Конгресс это небольшая победа мудрости, любви над косностью и догматизмом. На Конгрессе 

обсуждалась проблема времени, говорилось, что время течет и существует в соответствии с нашим сознанием. Наше сознание 

определяется скоростью нашего мышления, как подчеркнула Евгения Михайловна. Елена Ивановна Рерих в своих письмах 

писала, что сила мысли – девиз нового мира, новой эпохи, что мы должны очистить наше мышление от предрассудков и 

убеждений, осознать значение мысли. И если посмотреть, действительно все наши проблемы в политике, экономике, культуре 

идут от того, что наше мышление не развито. 

Для меня как для человека и как работника образования это не просто слова. Развитие мышления начинается с осознания 

значения мысли, принятия ответственности за наши мысли, о красоте мысли о значении сердца. В школе об этом с детьми не 

говорят, не используют великие культурные наработки человечества. Все культуры религий говорят о чистоте мышления, об 

ответственности за наше мышление – с этого начинаются все духовные практики нравственного совершенствования. Что 

мешает об этом говорить с детьми в школе? Выступления на Конгрессе представителей науки Сергея Павловича Рощупкина, 

Ильи Николаевича Вольнова еще раз подтверждают мысли Елены Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рерих что одной 

логикой и умозаключениями никакое творчество и никакое открытие просто невозможно. 

И сейчас спустя эти идеи для меня зазвучали по новому. Считаю что за развитие диалектического мышления, за развитие 

интуитивного мышления, творчества основанного на сердце – великом источнике, любви и красоты - надо бороться. Поэтому 

очень рад, что присутствовал на этом празднике Света, Любви и Мудрости. Благодарен организаторам и всем кто принял 

непосредственное участие в организации этого мероприятия за вклад в сокровищницу Культуры человечества.

Юрий Бутин, г. Саратов



Прекрасный Конгресс, участие в котором было для меня большим счастьем, вовремя и после него моя жизнь 

наполнилась множеством открытий, и я осознал и чувствую саму Жизнь.

С 2019 года участвую в качестве помощника в организации Конгресса, чем больше я искренне отдавал сил, энергии в 

дело проведения Конгресса, а верю, что и в цель Конгресса, тем больше открытий, вдохновений приобретал и я, и 

мои близкие. Искренне желаю каждому, действовать, а не ждать, и не только в Теософии, но и в жизни. Ведь 

Теософия для Жизни! Каждый Конгресс как огненное крещение, но после него остаётся ощущение окрыленности, 

жажда новых побед и свершений: Гераклом можешь ты не быть, но если захочешь, Конгресс тебе в помощь!

И Теософия тоже!

Александр Брежнев, г. Москва 

Очень, очень приятно и радостно, что посчастливилось участвовать в Конкурсе, и быть сопричастной чудесной 

команде. Благодарю Вас и всю команду за ваш Труд, Вдохновение, Радость, Знания, которые вы передаёте. Это очень 

актуально и важно на все времена.

Елена Шапошникова, г. Чебоксары 



Спасибо! Так приятно быть запечатленным рядом с именем Елены Петровны Блаватской и Теософии! Это 

очень ценно в моей жизни! Вместе и правда возможно всё!

Наталья Кичула, г. Краснодар

Большая благодарность организаторам и руководителям, а также всем участникам Конгресса. Очень теплая и в 

то же время выстроенная атмосфера, пространство вибрировало. Знания и откровения очень нужны в 

современном мире, все темы интересны и многие задают новый вектор в изучении времени и не только. Как 

драгоценный камень сияет Истина и Конгресс помогает, ведет и открывает ...

Ирина Левачева, г. Нижний Новгород



Отличный Конгресс, большой интерес вызывают представленные на Конгрессе научные исследования Тайной Доктрины и 

обсуждения Круглого Стола! Тематика докладов и проектов Конгресса очень обширна, как и труды Елены Петровны

Диана Крецу, г. Ростов-на-Дону

Несмотря на то, что у меня не получилось поехать на Конгресс в Нижний Новгород, город Никольск Пензенской области 

прозвучал в прямой трансляции трижды, в том числе и Никольская районная библиотека (1й день с 6ч.56 мин. по 6 ч.57 мин). Я 

посмотрела практически всю трансляцию. (Еще в процессе, и есть ощущение присутствия). 

Не скрою, что меня переполняет гордость за участие в Поэтическом конкурсе такого уровня, плюс ко всему, я получила 

неоценимое удовольствие от выступления ученых и теософов. Особенно впечатлена лекцией Любелии де Фатима Травассос из 

Португалии «Кали Юга и Закон циклов». Но интересно все! 

Надежда Соина, Никольск



Огромная благодарность организаторам Конгресса за ваш колоссальный труд! Благодарю за возможность 

приобщения к Знаниям, принесенными Великими Учителями человечества; за вашу самоотверженную работу 

сделать эти Знания доступными, увлекательными, зовущими к самосовершенствованию.

Благодарю за атмосферу мистерии погружения в эти Знания, наполнения глубиной и Светом! 

Желаю всем участникам и конкурсантам Конгресса творческих идей и возможностей нести Свет Знаний и 

Красоты в наш удивительный Мир! Пусть будет Миру Хорошо!

Светлана Чеботарь, г. Орхей, Молдова

Отзыв о работе Конгресса самый положительный! Во время просмотра ни разу не нажала на кнопку «перемотать». 

Потрясающая энергичная ведущая! Единственный минус: у меня звук «плавал», то совсем тихо, то громко. 

Отдельное спасибо за фразу, высказанную против фашизма. 

Светлана Дмитрова, г. Мценск, Орловская область.



Надо особо отметить , что организация Конгресса была она очень высоком уровне, прямая трансляция 

слушалась и смотрелась просто замечательно . То есть , без всяких, помех . На Конгрессе были зачитаны очень 

интересные доклады участников . Ни один доклад не повторялся. Каждый доклад давал новую информацию, 

которая побуждала вернуться к источнику знаний, ещё один раз окунуться в труды Елена Петровны Блаватской. 

Некоторые доклады были проведены с презентацией , что очень впечатляло!!! Первый день слушали в очном 

формате было очень всё впечатляюще.

Второй день слушали в онлайн формате и было также интересно и было полное ощущение присутствия. 

Словно сидишь в зале конгресса, среди присутствующих докладчиков . Так, что сама организация Конгресса 

была на высоком уровне.

Благодарим Шабурникову Евгению Михайловну за ведение Конгресса на высоком профессиональном уровне . 

На Конгрессе можно было приобрести: книги, журналы, сборники, познакомится с презентациями и картинами. 

То есть диапазон получения знаний был широк. Темы докладов были очень актуальны и высоки, что создавало 

чувство ,,высокого подъёма,, Это так нужно сейчас. Особенно ярко запомнились доклады Е. М. Шабурниковой и 

В.В.Ярого, они были просто ,, пламенны,, Конгресс проведен с размахом . Будем ждать следующего. Удачи всем!

Скобеев Виталий г. Казань.



Всё отлично! Буду смотреть вас снова. Ранее практически не была знакома с работами Блаватской. Теперь 

навёрстываю). 

Светлана Дежина, г. Мценск

Конгресс в Нижнем Новгороде — это значимое событие года!

Пришло время объединяться, пришло время познавать и открывать для себя что-то новое… С каждым годом интерес к 

теософии возрастает, и главную роль по распространению теософских знаний сыграл В. А. Баканов. Его дело процветает 

благодаря главным организаторам этого мероприятия В. В. Ярому и Е. М. Шабурниковой, которые взяли на себя весь груз 

ответственности по продвижению этого Учения не только в России, но и во всем мире. Это огромный прогресс! Впереди 

нас ждут новые открытия. Все это делает нашу жизнь более интересной, более разнообразной, более 

качественной… Огромная благодарность всем, кто принимал в этом участие! Всем добра и успехов по пути 

совершенствования! 

Светлана Толстоброва, г. Киров



Прекрасно, что проводится такое масштабное и интересное теософское мероприятие, которое объединяет 

различные точки зрения, направления в науке и искусстве!

Валерия Крецу , г. Ростов-на-Дону

Исторически важные выводы были сделаны на Конгрессе. Один из главнейших выводов, что "Тайная Доктрина" и "Агни 

йога" источник еще многих научных открытий. С удовольствием будем ждать новых исследований на VII 

Международном теософском Конгрессе в Москве. Огромное спасибо всем , кто принял участие в работе Конгресса в 

Нижнем Новгороде! 

Алла Голубева г. Санкт-Петербург



И как я могу дать анализ или оценку мероприятию такого наполнения? Я, маленький человечек. Могу лишь 

выразить большую благодарность всему увиденному и услышанному! Передо мной предстал целый мир из 

всех прочитанных книг, далеких родных снов. Тихое, яркое счастье шестиконечно блестит и ликует на самом 

глубоком дне моей души…

Я не физик, но доклад Сергея Павловича Рощупкина меня глубоко взволновал и был понятен. Слова 

Мишелины Фостер еще долго кружили в моем сознании, буквально рисуя образы и увлекая за собой. 

Исследования музыки через творчество Александра Николаевича Скрябина было для меня целым открытием 

такой явной связи психологии и гениальности в произведениях людей. Особое впечатления произвели 

докладчики из России - скрупулезно-увлеченные, внимательные последователи великих идей основателей 

этого пути! Мы все есть! 

И это на самом деле так много значит. Вся работа живого Теософского общества напоминает, что каждый 

творит историю, общую историю людей, каждый миг приближая открытия в науке, искусстве; творчески или 

монотонно и упрямо - не важно! Мы идем вперед! В приятной компании единомышленников! После такого 

мероприятия я полнее и осознаннее переживаю смысл фразы - Вахдат аль-вуджуд! 

И буду трепетно хранить надежду на личное участие в следующих встречах!

Кичула Наталья, г. Краснодар



Благодарю ученых, которые выступили на Конгрессе, организаторов за проделанную работу - красиво, грамотно и с 

великим терпением к каждому участнику, которые выслали свои художественные и поэтические работы. Прослушала 

участников Конгресса, с работами Блаватской знакома. Благодарю всех за ваши выступления, за дополнительные 

знания! Спасибо вам!

Елена Шубина г. Пушкин 

Отличный познавательный Конгресс! Авторы докладов поднимают крайне важные вопросы!

Конгресс дает хороший импульс для еще более детального изучения трудов Е.П. Блаватской! Спасибо всем!

Алена Иванюк, г. Москва 



VI -й Международный конгресс закончился, это не так ОН продолжается , трансформирует сознание и заполняет 

пустоту и через нас накапливает энергии для нового взрыва и проявится уже как VII -й. Все огромная благодарность!

Трудно сразу оценить всю Мощь и Силу происходящего в Мире в данное Время. Но одно ясно: VI –ой Международный 

Конгресс, прошедший в Нижнем Новгороде это уже лавина, истоки которой были пробуждены намного раньше, 

предвидением Учителей и осуществляемы преданными Учениками. К сожалению многие покинули ряды соратников. 

И как сказано: «… много званных, а мало избранных». До встречи на VII Международном теософском Конгрессе в 

Москве! 

Валерий Кузеев, Уфа 



Прекрасная и своевременная возможность объединить людей познающих духовную суть человека на Земле! «Время 

пропускает сквозь себя все. Оно способно создавать и уничтожать планеты. И только душа человека, вера и то, что создано 

благодаря ей, остаётся бессмертным.» . Благодарю за возможность присутствовать на таком значимом событии!

Лилия Яковлева, г. Сочи 

Какое замечательное событие!!! Большое вам спасибо за то, что пригласили меня. Работа продолжается... по мере того, как 

мы следуем по стопам Е.П. Блаватской и Великих. Больших успехов во всех ваших будущих начинаниях. Специальные 

функции и презентации были невероятными. Переводчики и компьютерные техники были великолепны! и ваша работа 

была качественной и креативной, как говорят молодые люди! Улыбок, любви и объятий всем. До следующей встречи в 

Москве!

Мишелина Фостер, США 


