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Семинар: «Духовные задачи 5-ой послеатлантической 

эпохи. Европа, как единый организм»                                                                                              

8 июля – 15 июля 2021г. на озере Светлояр 

 

Дорогие друзья! 

Приглашаем вас к участию в Семинаре о путях развития Европы, как 

целого организма, о значении России в осуществлении задач 5-ой 

послеатлантической культурной эпохи, который пройдёт в селе 

Владимирское Нижегородской области на озере Светлояр. 

На берегу этого озера, по многочисленным преданиям, когда - то стоял 

град Китеж, русский Монсальват, принявший в себя Чашу Грааля и её 

хранителя пресвитера Иоанна.  

Во время нашествия монголо-татар город ушел под воду, а светлое озеро 

всё ширится и растёт, и дарует людям эфирные силы Христа. 

По тематике Семинар этого года будет в значительной мере углублять 

те духовные вопросы, которые мы ставили перед собой ранее. В наше 

время мы видим проявления ариманической атаки на основы 

христианской культуры, человеческой цивилизации в целом. 

Осмысление сложных процессов, происходящих во всех сферах жизни 

современного общества, сможет придать нам силы для преодоления тех 

трудностей, с которыми сталкивается сейчас каждый человек. 

На Семинаре мы работаем с пластическими формами и мотивами 1 

Гётеанума: в лепке - модель здания, формы капителей и цоколей Малого 

зала, в живописи - мотивы витражей, штриховка. 

 

Программа 

8 июля, четверг 

17.00   -   Открытие Семинара: музыка, пение, поэзия 

17.30   -   Медитация «Камень Основы» 
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17.40   -   «Святые Пётр и Феврония – история любви, ставшая семенем 

для будущего предназначения России и всей Восточной Европы – 

осуществления евгенического оккультизма» 

19.00 – 20.00   -   Ужин 

20.00 – 21.30   -   Вечерний Круг – знакомство, постановка вопросов к 

Семинару 

 

9 июля, пятница 

10.00 – 11.00   -   Пение, рецитация 

11.00 – 12.30   -   Значение сказаний в понимании духовных импульсов в 

историческом развитии: Р.Штайнер о Добром Герхарте. Исторические 

параллели Средней и Восточной Европы с древнейших времён» 

12.30 – 13.00   -   Перерыв 

13.00 – 14.30   -   Лепка из глины форм 1 Гётеанума: модели Здания, 

капителей Малого зала, тронов 

14.30 – 17.00   -   Обед, свободное время, прогулки, купание на озере 

Светлояр 

17.00 – 18.30   -   Рисование штриховкой. Мотивы витражей Гётеанума 

18.30 – 19.30   -   Ужин 

19.30 – 21.00   -   Вечерний Круг: поэзия, легенды, сказания европейских 

народов, пение, игры 

 

Расписание Семинара остаётся без изменений, кроме тем докладов: 

10 июля   -   «Гигиенический оккультизм Центральной Европы и 

механический оккультизм Западной Европы, как духовные способности 

человека будущего, ведущего к осуществлению социальной 

трёхчленности»   Виталий Мошев 
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11 июля   -   «Духовные истоки исторического развития России. 

С.М.Соловьёв о становлении славянской культуры в восточной Европе»   

Е.Н.Гульбина  

12 июля   -   Р.Штайнер о России в связи с центральной и Западной 

Европой   Е.Н.Гульбина 

13 июля   -   Книга С.О.Прокофьева «Духовные задачи Средней и 

Восточной Европы. Действие Духов народов в европейской истории»   

Обсуждение.   Елена Дружинина 

14 июля   -   «Водительство Великих Посвящённых в истории Европы»   

Е.Н.Гульбина 

15 июля   -   «Современное развитие цивилизации, пути в будущее»   

Виталий Мошев 

В заключении Семинара 15 июля предполагается Творческий вечер с 

участием Ирины Ктиторовой. 

 

В Программу могут быть внесены изменения в зависимости от условий 

проведения Семинара. 

Рекомендуемый взнос: 3000р. - оплата по возможности, в виде 

посильного пожертвования на проведение Семинара. 

Как добраться: г. Нижний Новгород. От автостанции (рядом с 

вокзалом) автобусом до c.Владимирское (направление - 

с.Воскресенское) 

Проживание: в гостинице: 800-1200р. в сутки или у местных жителей: 

500р.           

Если нужна помощь в бронировании или поиске жилья - заранее 

укажите в Заявке (за 2 недели) 

Питание: в селе есть недорогое кафе, несколько продовольственных 

магазинов, можно готовить самим. 

Справки и запись на Семинар: 

Елена Дружинина  т.8(920) 017-8118,   druzhinina.el@gmail.com                                                                           

Виталий Мошев      т.8(916) 905-90-91,   vimoshev@yandex.ru  
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