
 

 

 

 

Международная рождественская конференция на тему: 

Воскресение Антропософского общества и Свободной высшей школы духовной 

науки на основе сознательной встречи с Существом Антропос-Софии  

Се, творю все новое 

Откр. Ин. 21.5 

 

25, 26, 27 декабря 2020 и 2, 3, 4, 5 января 2021 c 13.00 до 17.00 (UTC/GMT +2) 



Цель Конференции: создание свободного телекоммуникационного пространства 

общения и сотрудничества всех антропософских импульсов и инициатив для выполнения 

Антропософским сообществом своей миссии в 21 веке 

Организатор конференции: Международное клубное пространство по одухотворению 

финансов, инициативная группа из 13 стран 

В числе спикеров: А. Тыугу (Германия), В. Селицкий (Россия), Э. Сароян (Армения),                

С. Викентьев (Эстония), И. Фишман (Украина), В.Савельев (Россия) и другие. 

 

Программа Конференции: 

25.12.2020 Мистериальное действо: творящая коммуникация спикеров Конференции и 

персонажей Интуитивной драмы по Встрече Первого и Второго импульсов Антропософии. 

Факультативная программа: Практические упражнения по Логике Сердца. Ведущий: М. Грингольс. 

На русском языке. Время 19.00-21.00 (UTC/GMT +2) 

26.12.2020 Целостный образ истории Антропософского общества от 1900 до 2020 года: его 

Рождение «Ex Deo nascimur», Смерть « In Christo morimur»  и Воскресение «Per spiritum sanctum 

reviviscimus»:  история Антропософского движения в мире и на славянских землях.                 

Спикер: В. Селицкий 

Факультативная программа: Практические упражнения по Логике Сердца. Ведущий: М. Грингольс 

На английском языке.  Время 19.00-21.00 (UTC/GMT +2) 

27.12.2020 Существо Антропос-Софии и его новое Воззвание к антропософам. Сформированный      

Р. Штайнером «Круг 12» как прототип одной из форм деятельности воскресшего Антропософского 

Общества. Его возможности и его ответственность. Спикер: Э. Сароян 

01.01.2021 Факультативная программа: Интуитивная драма на актуальную тему по выбору 

участников. Ведущие: М. Грингольс, Т. Владимирова, В. Полак. Время уточняется. 

02.01.2021 Круглый стол.  Обсуждение содержательных возможностей воскресения 

Антропософского Общества: как происходит сознательная встреча с Существом Антропос-Софии, и 

в каких формах Общество в целом и каждый антропософ индивидуально осуществляют с ним 

взаимодействие. Все спикеры 

Модераторы: А. Кобылинский (Центр творящей коммуникации им. С.А.Семина), В. Полак и              

А. Березницкий (Агентство игротехники, стратегирования, коммуникации, рефлексии «Искра») 

 

 

 



03.01.2021 Второй импульс Антропософии, пришедший в конце 20 века, описанный                            

Р. Штайнером в «Кармических лекциях».  

Работа в  группах с последующей пленарной встречей. 

Соотношение Первого и Второго импульсов, как возможностей моральной фантазии и моральной 

техники из «Философии свободы» Р. Штайнера. 

Какие тенденции современного антропософского движения можно отнести ко Второму импульсу? 

100-летний  (архангелический) цикл  события  Победы Архангела Михаила.  1879-1979 гг. 

Веховые события, формирующие Второй импульс: кульминация Явления Христа в Эфирном в 

1933-1945 гг. и Битва Архангела Михаила на земле в 1979-2017 гг. 

Качественное преображение в 2017 г. субстанции Михаила, принесенной Р. Штайнером в форме 

мантрамов 19-ти уроков Первого класса. 

Формы социумов. Изменение и развитие этих форм в наше время. Спикер В. Савельев 

Перспективы воскресения Свободной высшей школы духовной науки и открытия её Второго и 

Третьего классов. Спикер И. Фишман. 

Тайны Гетеанума в свете Рождества и Адвента. Спикер: С. Викентьев 

04.01.2021 Круглый стол. Обсуждение технических возможностей. Воскресение Антропософского 

Общества, благодаря одухотворению интернет-пространства. Все спикеры.  

Модераторы: А. Кобылинский, В. Полак и А. Березницкий 

Новые интуитивные методы Второго Импульса Антропософии.  Спикер А.Тыугу. 

05.01.2021 Подведение итогов, планы на год и месяц, задачи ближайшей конференции в феврале 

2021 г. 

 

Для тех, кто хотел бы участвовать в процедурном ведении Конференции предусмотрена 

факультативная группа «Методософское сопровождение Конференции», которая будет проходить 

в рабочие дни с 9.00 до 12.00.  

Поскольку Конференция в определенном смысле означает прохождение Порога для 

антропософского сообщества, то для участников не исключена встреча со стражем Порога и 

явления зверей из Бездны. Поэтому для продуктивной работы Конференции вцелом необходимо 

избежать перевала Дятлова. Для этого внутри методософской группы создается манихейское 

шлюзовое пространство, в которое по необходимости можно будет вынести всю 

неконструктивную критику кого-либо или чего-либо. 

 



 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке:              

https://docs.google.com/forms/d/1f0a6W5KocAi4COTjD1Q56n-pmQXrXZ-RaNnNHWB8trk/edit  

и внести оплату в размере 20 Евро до 25.12.2020  

по реквизитам: 5168 7554 4840 2046 – Фединчук Татьяна Александровна,                                      

IBAN: UA893052990000026205884072427, Tetiana Fedinchuk. 

Контакт: christmasconference2020@gmail.com  

Viber/WhatsApp/Telegram: +380 68 128 93 13, Skype: w.o.d.d- логин или Анастасия Тиховская 

Информация о конференции: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jbWF8fq97JWJX5AHjAAyvPGQJv4tuqSh 

и  на Форуме Библиотеке Духовной Науки: http://predela.net/forums/index.php/topic,967.0.html 

Группа в Фейсбуке: 

https://www.facebook.com/groups/494631571454553/permalink/511708743080169/ 

 

Приглашаем  руководство Всемирного Антропософского Общества, руководства национальных 

обществ и ветвей, а также всех официальных антропософских организаций. Предлагаем   

направить на конференцию необходимое количество специальных представителей без внесения  

регистрационного взноса, возможен общий благотворительный взнос от организации. 

Для членов клуба дополнительной оплаты за участие в конференции не требуется. 
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