
Семинар: «Духовные задачи России в контексте 

общеевропейского развития. Европа, как единый организм» 

29 июня - 5 июля 2017г.                       

на озере Светлояр                                                                                                                            

 

Дорогие друзья!                        
Приглашаем вас принять участие в Семинаре о    

путях развития России,                                                      
который будет проходить 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 повторять 
Семинар прошлого года. Мы считаем, что серьёзность происходящих в мире 
событий требует от нас дальнейшей разработки вопросов, связанных с 
развитием Европы, роли славянских стран в этом процессе. 

 В Программе: 
 - Лекции 
 - Лепка из глины 1 Гётеанума, 
форм капителей, архитрава 
 - Пение, игры, танцы 
- Легенды, истории, пение под 
гитару на вечернем кругу 
- Экскурсия  



Темы к Семинару: 
1. «Импульс Святого Грааля на Западе и Востоке Европы».          Елизавета 

Гульбина 
2. «1 Гётеанум, как Храм Святого Грааля, построенный представителями 

объединённой Европы».   Виталий Мошев 
3. «Европа, как единый организм. Задачи Западной, Средней и 

Восточной Европы в настоящем и будущем».   Елизавета Гульбина 
4. «Европа, как пространство для исполнения задач 5-ой и 6-ой 

культурных эпох».   Виталий Мошев 
5. «Новалис и В.Соловьёв как предтечи Антропософии. Два рыцаря 

Святой Софии».   Елена Дружинина 
6. «Святая София в культуре России: архитектура, иконопись. Русский 

Ренессанс».   Елена Макарова 
7. «Медитация на тему границ. Изменение границ Европы во 2-ом 

тысячелетии».   Игнатий Рождественский 
 
Возможен приезд с детьми и их участие в Программе за исключением 
лекций. 

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: 
300р. 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. 

Стоимость участия:       
  5000р.   -   для взрослых 
  3000р.   -   для детей      
В случае затруднения внести всю 
сумму - оплата по возможности.                                                  
 

Для участия в Семинаре нужно     

до 15 июня отправить Заявку 
                                               

                            
 
Фото-видео материалы:   
http://yadi.sk/d/6L1pJ_pcNihib 
https://yadi.sk/i/0OcwHak1qtPHV 
 

Справки и запись на     
Семинар: 
  т.8-920-017-8118                      
Елена Дружинина 
  т.8-916-905-9091              
Виталий Мошев 
e-mail: 
druzhinina.el@gmail.com 
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