Тезисы авторов

Докладчики
Алена Адамкова - Космическое Сознание: жизненный опыт Елены Рерих в записях
Дневники Елены Рерих, записанные в 1923-1955 годах, отражают историю духовного опыта
Рерихов и их бесед с Учителями.

Учителя убедили Рерихов освоить астрологию. Когда жизнь ученика происходит в тонких
материях и на огненных уровнях, знание астрологических законов становится чрезвычайно
важным, оно изменяет восприятие. Звезды задают ритм перемен, а человек их реализует.
“Слияние с Космическим ритмом есть основа всех Трансцендентальных положений”.

Только расширенное сознание может понять феномен исследования других планет и
полетов в дальние миры в тонком теле. Космологические знания, открытые Елене Рерих,
говорят о науках будущего: астрохимия и астрофизика показывают эволюцию всех царств
природы; астрофизика раскрывает влияние пространственных тел на внутреннюю секрецию
в человеческом организме.
“Основание института изучения скрытых ещё свойств человека в связи с космическим
воздействием уявится первым камнем Храма Единой Религии”.
Подробное описание Еленой Рерих ещё личного опыта взаимодействия с пространственным
огнем, ее сонастройки с лучами и энергиями Учителей и совершения мощных огненных
трансмутаций, в результате которых происходила перестройка ее тела, дают нам бесценные
озарения.

Вилли Августат - Распространение Агни Йоги в Европе
Представители старшего поколения среди нас наверняка осознают, что передача Учений
духовного знания эпохи Водолея - АГНИ ЙОГИ - осуществлялась в крайне хаотичный
высокополитизированный период, во времена культурных разрушений на всех уровнях, как
раз во время короткого перерыва между Первой и Второй Мировыми войнами.
Тем не менее, Елена Ивановна Рерих позаботилась о том, чтобы все Книги по Агни Йоге были
доступны на русском языке еще до Второй Мировой войны.
Когда в 1939 году началась война, распространение Учения полностью остановилось; но
после окончания войны Музей Рериха в Нью-Йорке продолжил усилия по его
распространению на англоязычных территориях.
До 1980 года все книги были изданы, кроме “БРАТСТВА II” (“НАДЗЕМНОЕ”), которое было
окончательно опубликовано на немецком языке в 1999/2000 годах. До сегодняшнего дня
Издательство "Спираль" является распространителем литературы по Агни Йоге, писем и книг
Елены Рерих, а также работ Леобранда.
Марина Бернарди - От Планетарного сознания к Космическому: какого рода эволюция?
Мы находимся перед началом путешествия от человеческого сознания к космическому
сознанию. Не случайно главное слово в названии конференции - это СОЗНАНИЕ: ведь такое
путешествие можно совершить только во внутреннем пространстве нашего сознания.
Поэтому нам важно отпустить все элементы сознания, не имеющие общего с путешествием,
которое мы намереваемся совершить. Чтобы мы могли сосредоточиться на внутреннем
пространстве, ведь только в нем могут произойти реальные изменения и переходы.
Два главных атрибута сознания - это расширение и осознавание. Поэтому движение к
космосу подразумевает постепенное расширение нашего ограниченного личного поля
внимания и интересов, чтобы мы могли постепенно включить в него все человечество и
планету. На конференции "Планета внутри" мы приветствовали в своем сознании все части
жизни в нашем мире. А теперь настала очередь еще более расширить свое внутреннее
путешествие и устремиться в космос.

Не слишком ли это амбициозная цель? Я так не думаю, поскольку каждое большое
приключение начинается с небольшого начального шага, который мы сделаем вместе в
ближайшие дни. Важно то, что мы принимаем его со смирением, с адекватным ощущением
масштаба, с радостью и легкостью.

Юлия Будникова, Алексей Бондаренко - Приход Живой Этики в Россию
Книги Учения Живой Этики появились в России почти сразу же после начала их создания. В
1924 году двоюродный брат Елены Рерих, Степан Митусов, получил первую книгу «Листы
сада Мории» - «Зов». В 1920-1930 годы вокруг Митусова образовался небольшой круг
учеников, который можно считать первой группой Живой Этики в России. Художники
группы "Амаравелла" часто приезжали в эту группу из Москвы. Они считали себя духовными
последователями Николая Рериха и читали его Учение.
Вторая мощная волна "пришествия" Живой Этики в Россию связана с приездом в 1949 году
большого количества русских эмигрантов из Китая, среди которых были члены групп
последователей Рериха в Харбине и Шанхае. Они заложили основу для многих рериховских
сообществ в Советском Союзе.
Наконец, самая важная "волна" связана с возвращением в Россию Юрия Рериха и частыми
визитами в СССР Святослава Рериха в шестидесятые - восьмидесятые годы ХХ века.

Джузеппе Кампанелла - Космическое сознание: краеугольный камень на пути к
духовному единству человечества
Что такое космическое сознание и зачем достигать его? Если посмотреть, что написано в
Агни Йоге, становится понятно, что с космическим сознанием познакомиться непросто.
Агни Йога говорит, что это не о том, как устроен Космос. Его исследуют астрономы, хотя это
знание, безусловно, полезно. Но Космическое сознание означает понимание того, что, как
человеческим существам, нам суждено быть гражданами Вселенной. Это означает
расширить ощущение, что мы - только граждане планеты.
Но для чего достигать и приобретать это сознание? Почему оно оказывает чрезвычайное
влияние на человеческую жизнь? Мы пытаемся улучшить наши межличностные, социальные
и международные отношения на горизонтальном, земном плане. Этого недостаточно, хотя
это может помочь. Но чтобы достичь окончательного результата в направлении этой цели,
Учителя Иерархии – в частности, Учитель Мория – показывают, что выигрышный инструмент
здесь состоит в постижении космического сознания. Только тогда будет достигнуто
духовное единство человечества.

Михаил Чирятьев - Индия в жизни Рерихов: этап создания новой, одухотворенной
космической науки
В 1928 году завершилась знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов. Хорошо
известно, что эта экспедиция была весьма плодотворной, и ее пронизывала идея синтеза, от
самого замысла экспедиции до ее исхода. Эта идея осветила и одухотворила деятельность
Института гималайских исследований "Урусвати", основанного Рерихами в Индии.
Все члены семьи Рерихов обладали качествами научного и художественного синтеза,
которые раскрывались в их разностороннем творчестве. Совмещение этих качеств позволило
им создать новый тип института комплексных исследований. Именно этот институт открыл
новый путь для научной методологии, основанной на принципах космической эволюции,
представленных в Учении Живой Этики.
В презентации описаны основные научные достижения каждого из членов уникальной семьи
Рерихов в Индии, важные этапы в деятельности всего Института "Урусвати", а также
намечены перспективы и концептуальные основы его возрождения.

Марция де Александрис - Урусвати: Планета Матери
“Зайди в лабораторию и подымись в обсерваторию… пытливый ум … уловит нераздельность
судеб эволюции человечества от космических процессов» (АЙ 131).
Небеса - это место порядка и меры, откуда происходят все причины. Движение звезд и
вращение планет дают жизнь циклам, осознанным двигателям бесконечной жизни. Если мы
наблюдаем и знаем их, мы можем смотреть в дальнее будущее, а ежедневные и годовые
циклы позволяют нам проецировать себя в ближайшее будущее, планируя свою
деятельность.
Следуя указанию Учителя, мы поднимемся в обсерватории и под Его руководством
обнаружим циклическое событие, которое, более остальных знаков, вместе с движением

прецессии знаменует небывалую эру, предсказанную нам - это прибытие планеты Матери,
уже появившейся кометы, которая скоро подойдет и “вернется и осядет в нашей Солнечной
системе как постоянный член ее... в виде прекрасной планеты“ (Е.Р., письмо от 12.6.1948).
Следуя некоторым подсказкам, мы потренируемся в “упражнении предвидения”, но помимо
этих детских попыток, в сердце каждого ученика горит вера и убежденность.
Если мы ждем Христа, мы должны также ожидать и Мать, «ибо духоразумение связано с
Матерью Мира» (ЛСМ II, 138)

Джолин Дайан Дюбуа - Космический магнит: введение
Космический Магнит - это центр Вселенной. Его влияние и импульсы дают нам путь
проявления Неба на Земле. Космический Магнит является для нас точкой соприкосновения
между Небом и Землей. Он расположен в Огненном Мире и окружает созвездие Ориона.
Космический Магнит - это двойная сила: он тянет нас к раскрытию, утончению и
самосовершенствованию, и увеличение его силы происходит в соответствии с его чистотой и
совершенствованием.
Космический Магнит имеет определенную цель, которая должна быть достигнута в течение
определенного периода времени. Его влияние ощущается нашим сознанием. Чем более
сознателен, чем более просветлен человек, тем более чувствителен он к его направлению.
Космический Магнит называется Силой Христа, или Силой Любви, и эта могущественная Сила
должна быть сфокусирована на различных планах сознания, чтобы быть реализованной на
Земле. Те, чьи души пробуждены и функционируют в высшем разуме, или те, кто сотворил
мост антакараны, будут авангардом в строительстве Храма Человечества и тем самым
проявят Небеса на Земле.
То, что важно для нас - Храм Человечества будет построен огнем Космического Магнита.
Именно те, кто прошел процесс раскрытия души, очищения и совершенствования, будут
нести энергию Космической Воли в строительство Храма. Центры, чакры, этих строителей
будут “пламенно отражать Волю Космического Магнита к соединению высших планов с
нашей планетой. Некоторые считают, что ношение камня молдавита ускорит этот процесс.
Елена Рерих поясняла, что “Камень, находясь рядом с вами, будет настраивать ваш ритм
через созвездие Ориона и будет усиливать связь таким образом, что Храм будет построен.”
Энергетический ритм самого камня - это ритм Космического Магнита, или Сердца нашей
Вселенной. Энергии Елены Рерих были созвучны с ритмом Космического Магнита.

Марко Гуцци – В направлении нового сознания
Становится все более очевидным, что человечество подошло к решающему перекрестку
между саморазрушением и радикальным обновлением. Фактически во всех областях, от
культуры до политики, от здравоохранения до телекоммуникаций, мы встречаемся с
предельными точками и весьма апокалиптическими вызовами.
А также становится очевидно, что мы продолжаем использовать старые способы мышления,
которые уже не в состоянии противостоять проблемам, с которыми мы сталкиваемся.
То есть мы должны глубоко расширить сознание, подвергнуть сомнению само мышление и
структуру эго, которые до сих пор доминировали в планетарной истории и в каждом из нас.
В это поистине благоприятное и экстраординарное время человек должен найти новые шаги
и методы, которые сдвинут его с эгоцентрической настройки сознания к более свободным и
просветленным состояниям.
Стремление к единому сознанию, к единству целого затрагивает все более многочисленные
массы людей. Можно сказать, что мистическое стремление к космическому духовному
разуму становится важным для всего человеческого рода, признаком эволюционного скачка,
который все более и более необходим.

Манджу Как - Ведущая: возвышающая и расширяющая функция женского принципа
Земля - это драгоценный сосуд, доверенный человечеству. Как его хранители и попечители
мы несем ответственность за то, чтобы сохранить его в безопасности в бурных водах нашего
жестокого времени. Он символизирует жизнь, как мы ее знаем, а также ту "жизнь", которую
мы не воспринимаем - но знаем, что она существует как бесконечная, никогда не
заканчивающаяся реальность всех времен в пространстве.
Поклонение женскому началу, Богине-матери, как миролюбивой хранительнице и
кормилице жизни, является основной верой во всех культурах и философиях, древних и
современных. Она символизирует различные силы природы (макрокосм) в микрокосме
женственности. В Индии этот женский принцип выражается через "Шакти", почитаемую в ее
9 символических аватарах - Дурге, Кали и т. д.
"Ведущая" символизирует фундаментальную энергию, которая поддерживает Вселенную в
движении. Взращивание этой энергии, направление ее в правильное русло - это
ответственность и задача, возложенная на человечество, чтобы сохранить Землю в
безопасности. Используя эту "огненную энергию" и строго направляя ее через практику
жизнеутверждающей философии Агни-Йоги (Елена Рерих: Живая Этика), мы возвышаем и
расширяем наше сознание, чтобы охватить космическую реальность. И при этом изменяется
наше узкое мировоззрение, коренящееся в эгоизме.
Благодаря этому пониманию мы можем ценить и впитывать космические законы
(изложенные в Живой Этике) и жить в соответствии с ними. Это ведет к духовному
преображению жизни, расширению нашего сознания и поддержанию высоких нравственных
норм.

Изабель Кюнг - Свободная воля, самодеятельность и миссия человечества в космосе
После вступления о высокой оценке Роберто Ассаджиоли картин Николая Рериха, которые
показывают 1) тайну Востока, 2) духовную жизнь человечества и 3) признаки Новой Эры, я
приведу малоизвестный текст Ассаджиоли , где он очерчивает для своих учеников работу на
пути альтруизма:
А) диагностика мировой ситуации в 1969 году (аналогично нынешней в 2020 году); Б) методы,
которые могут исправить ситуацию посредством соответствующих внутренних действий и
внешнего сотрудничества, при условии, что человечество применит их с уважением к
свободной воле; и В) конкретные факторы, которые следует принимать во внимание
должным образом, чтобы достичь успеха, а не прийти к катастрофе при применении этих
средств!
Я проведу параллель между учением Агни Йоги как источником просветляющего
вдохновения

и

свидетельствами
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как

медицинского

врача,

специализирующегося на нервных заболеваниях и образовании, чтобы дать возможность тем,
кто желает, возродить инстинкт внутренней гармонии (который управляет Жизнью), чтобы
конструктивно и благотворно решать планетарные проблемы, где социальные вопросы,
экономическая ситуация и культура традиций неразрывно взаимосвязаны!
Это естественно приведет к подсказке, как эти два подхода могут быть применены к 17 целям,
определенным в 2015 году в программе Организации Объединенных Наций “Преобразование
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ". Это тема,
к которой вероятно и другие ораторы обратятся со своим опытом и знаниями в этой области.
Поэтому я сфокусируюсь на философской ноте, напомнив о связи между Тремя Огнями
(трения, солнечным и электрическим) и Космическим Магнитом, т.к. понимание этого
оживляет наш внутренний огонь, чтобы сотрудничать в соответствии с эволюцией…

Дот Мэйвер – Агни Йога в Америке: пересекая порог Новой Эры
Так как мы празднуем и чествуем 100-летие Агни Йоги, на этой встрече мы рассмотрим
период начиная с прибытия Рерихов в Америку и до настоящего момента, а также
возможности, которые у нас появляются сейчас как у международного сообщества. Мы
начнем с того, как их встретила в 1920 году журналистка «Нью-Йорк таймс» Фрэнсис Грант,
когда Николай Рерих впервые готовился представить большую выставку русского художника
в Америке. Это было 100 лет назад.
Мы рассмотрим, как развивался в Нью-Йорке Мастер-институт искусств, а позже - Музей
Николая Рериха, в то время как Общество Агни Йоги и работа со Знаменем Мира укреплялись
через работу Нью-Йоркского центра. И это путешествие продолжается.
Агни Йога дает нам возможность впитать культуру Живой Этики, красиво и ясно излагая,
«почему, что и как», и дает ключи, как сделать Живую Этику нашей живой реальностью в
ближайшие 100 лет с помощью этого удивительного свода мудрости. В 2020 году мы
переступили порог Новой Эры, и у нас есть прекрасная возможность осознать наше прошлое,
исцелить и отпустить его, сохранять осознанность в настоящем, а также объединиться
сердцами как международное сообщество, с радостью открывая для себя роль человечества
в Космосе.
И мы заглянем еще на 100 лет вперед, задаваясь вопросом, что может быть достигнуто к 2120
году, если мы осознаем объединение мира через сердце.

Хартмут Мюллер и Лейли Хосрави - Межскалярная космология о господстве духа в
Космосt
Современная космология находится в плену весьма умозрительных теорий, в которых космос
предстает как хаотическое множество галактик, где появляются многочисленные черные
дыры и темная материя управляет расположением небесных тел. В интерскалярной
космологии, напротив, мы можем восхищаться главенством порядка, заданного числами.
Числа всегда были окружены ореолом таинственности. Что это такое? Откуда они берутся? С
одной стороны, кажется, что они созданы человеческим интеллектом, а с другой - этот же
интеллект не в состоянии манипулировать числами, например, сделать простое число
делимым, или нарисовать квадрат, который имеет ту же площадь, что и круг.
Для современной науки измерение и сравнение считается святым; в ней, фактически, всё
можно с чем-то сравнить. Измерение выделяет какую-либо величину, которая является
единственной универсальной характеристикой. И единицами измерения количества
являются числа. Но более глубокое исследование показывает, что числа являются
универсальными символами, которые формируют все структуры и определяют поведение
всех процессов во Вселенной. Таким образом, числа делают очевидным всемогущество
сознания, его космическое происхождение. Так можем ли мы считать, что числа божественны?
Мы рассмотрим число Эйлера, истинно божественное число. Благодаря своей внутренней
гармонии число Эйлера дает стабильность. Стабильность для всей вселенной, от субатомных
до галактических масштабов, включая человека и все царства природы.
В интерскалярной космологии сознание является творцом атомов, клеток и организмов, а
также Солнца, планет и галактик, и делает живой всю Вселенную.

Карлос Росадо - Взгляд на Божественную обитель
Если мы обратим свое сердце к изобильному пути Агни Йоги, мы осознаем, что мы на самом
деле и являемся тем огненным путем, который может подсказать только Сердце. Наша
двенадцати-лепестковая чаша амриты откроется навстречу космической пыли звезд, и мы
почувствуем восхищение тонкой живой музыкой Красоты Невыразимого. Это наш
благодатный диалог с Ребенком, который раскрывает простоту Гармонии видимых и
невидимых Небес. Огненные идеи и слова наполнены величием Бесконечности и жизнью
галактических надземных сфер, глубоко посеянных в нас Мистерией Вечности. Мы выбрали
сотрудничество с Учителями Мудрости, и это наша внутренняя Истина. Что еще нам нужно?
Может быть, только очарование фантазии, которая и есть истинная Жизнь, или... только
Любовь. Если бы можно было отдать все свои силы Любви, мы были бы всегда счастливы.
Люблю Тебя, Господи!

Венди Томпсон - Причастие сердца: Подход Агни-йоги к прямому общению в Космосе
посредством сердце
Мириады йог были созданы для развития человечества на протяжении веков. Но новая йога
- Агни Йога, Йога Синтеза - радикально отличается от своих предшественников. Вместо того
чтобы работать с процессами “извне вовнутрь”, она работает с прямым взаимодействием и
единением через отождествление с целым. В Агни Йоге заложено знание того, что Огонь - это
всеохватывающий принцип, пронизывающий всю жизнь. Огонь лежит в основе зерна духа
всей Вселенной. Огонь в сердце духа человечества - это тот же самый Огонь Сердца Космоса.
Новый подход прямого взаимодействия Агни Йоги - это проживание опыта в горниле сердца.
Этот метод возвращает человечеству его истинную идентичность и новое равновесие жизни
одновременно в трех мирах – Огненном, Тонком и Проявленном – внутри Космоса. Сердце это великий объединитель миров.
На этой встрече мы создадим контекст для нового подхода к прямому общению через сердце,
и потом поисследуем его вместе, в групповой медитации. Когда мы объединяемся сердцами,
преодолевая кажущиеся границы расстояний и миров, у нас появляется возможность глубже
ощутить единство всех миров и близость человеческих отношений в бесконечной цепи Бытия,
которая и есть Космос.

Эстела Тустановски - Агни-йога в Южной Америке
Когда я получила приглашение на эту конференцию по Агни Йоге и предложенную тему, ко
мне пришел образ - в центре Нью-Йорк и от него много стрел, уходящих в Южную Америку,
проходя через Центральную Америку.
Через некоторое время изображение изменилось - множество стрел полетело с Востока, из
мест за Атлантикой. После этого образ снова поменялся, превратившись в огненные стрелы,
отражающие огонь космоса. И перемещаясь в направлении нашей встречи в октябре, стрелы
достигали своей цели.
Мы поговорим о том, как эти стрелы пересекли Америку и Атлантику, о событиях и людях,
которых они встретили на своем пути, и о семенах, которые они посеяли в каждом месте. Как
эти семена эволюционировали, и какова ситуация на сегодняшний день. Как эти места и
люди соединились, и теперь работают вместе.
Как сердце Учения АЙ пронизывало всю Америку, подобно огненной реке, текущей к океану,
создавая свой путь в соответствии с особенностями мест, через которые протекала.
И мы вместе поплывем по этой реке в октябре.
“Я положил основание Агни-Йоги на четыре конца, как цветочный пестик ” (АЙ,
заключительный абзац).

Минце ван дер Вельде - Электричество во Вселенной и в человеке
В этой беседе мы попробуем построить мост между двумя мирами: наукой и философией. До
XVI века наука и философия были тесно переплетены, но затем их пути разошлись.
Философия будет рассмотрена с точки зрения Вневременной Мудрости, включая теософию,
антропософию и Агни Йогу. А наука хотя и ищет “единую теорию всего”, из-за своего
разрозненного подхода она сталкивается с серьезными проблемами: гравитация не может
быть объединена с другими силами природы.
В этом разговоре мы возьмем электричество в качестве отправной точки для строительства
этого моста. Во Вневременной Мудрости электричество известно как Фохат (или связано с
ним), и в конечном счете это - Огонь. По сути, электричество – это тайна, наука знает только
о его эффектах - и знает их довольно хорошо: это электрический свет, компьютеры, телефоны,
интернет и т. д. Космология, с научной точки зрения, основана на гравитации как
доминирующей силе во вселенной. Современная космология предполагает, что Вселенная
началась с Большого взрыва, который вытекает из уравнений общей теории относительности
Эйнштейна. Благодаря все более и более сложным наблюдениям этот подход привел к таким
понятиям, как черные дыры, темная материя и темная энергия - до такой степени, что теперь
только 4% является нормальной материей, а 96% считается темной материей или темной
энергией.
Нобелевский лауреат 1970 года Ханнес Альвен разработал космологию, основанную на
электричестве как движущей силе, и рассматривает вселенную как наполненную
электрической “плазмой”, "плазменной или электрической вселенной". В такой вселенной
нет необходимости в черных дырах, темной материи и темной энергии. Основные структуры
– это сферические ячейки и спирали, которые наши современные телескопы показывают все
более подробно. Электрическая Вселенная также никогда не бывает статичной, но она всегда
динамична. Революционный эксперимент SAFIRE в Канаде, имитирующий атмосферу Солнца
в лабораторных масштабах, полностью поддерживает подход электрической вселенной.
Результаты SAFIRE предполагают, что Солнце ведет себя как явление электрической плазмы,
а не ядерной бомбы. Это также предполагает, что так называемая “свободная энергия” может
быть реальностью.
Что это означает для человека и человечества? В электрической вселенной “нет
изолированных островов” – все взаимосвязано электромагнитными силами. И это

прослеживается во всех масштабах: во Вселенной, в Солнечной системе, а также в масштабе
человека – даже внутри одного человека и внутри атома. Вневременная Мудрость всегда
поддерживала эту идею, и поэтому в этом электрическом Вселенском подходе наука и
Вневременная Мудрость соприкасаются на общей почве. Хотя обсуждаемые концепции
глубоки и умопомрачительны, мы будем использовать очень простой язык, и единственное,
что требуется для понимания этого разговора, - это открытый ум.

Семинары
Алена Адамкова - Гималайские мечтания
“Все великие символы, все герои кажутся привнесенными в Гималаи, как к высочайшему
алтарю, где человеческий дух вплотную приближается к божественному. Разве не ближе
сияющие звезды, когда вы находитесь в Гималаях?...” Николай Рерих
Николай и Елена Рерихи неоднократно подчеркивали в своих вдохновенных работах, что
Гималайский хребет с его высокими вершинами представляет собой конденсат психической
энергии, возвышающий человеческий дух до космических масштабов.
Гималаи не только привлекают все человеческие мечты о восхождении, как показывает
длинная история человеческого “завоевания” этих живых гигантов! Гималаи также содержат
много особых и священных мест, таких как гора Кайлас - великий Колокол; долина Весак; и
ближе к нашим поискам - самадхи Елены и Николая: первое - в Калимпонге, обращенное к
Канченджанге, горе Пяти Сокровищ; второе - напротив Горы М. в долине Куллу, где все еще
находится их дух.
Цель этого семинара - посредством визуальных образов, связи с Агни Йогой и
соприкосновением с энергией Рерихов сонастроить сознание с вибрациями высоких гор,
прибежищем Учителей, ашрамов, ворот и проходов в Шамбалу и Космос, активизируя таким
образом прямое знание в сердцах участников.

Михаэль Линдфилд - "Люцифер, пора снова зажечь твой свет!" (на перекрестке Востока)
Тема семинара - фигура Люцифера, с его сиянием и падением, которая ярко представляет
для нас путь от Космического Сознания к земному и обратно. Это путь, который можно
пройти в обоих направлениях, как говорят о нем легенды.
Когда Люцифер отделился от Космического Сознания, он пал. Интересно увидеть, что,
возможно, мы все с самого рождения несем в себе частицу этого падения. Но частица света
также находится внутри нас, как и искушение слишком сильно привязаться к Земле и к
материи. Рассказывая историю Люцифера и следуя учению Агни-Йоги, мы можем увидеть
необходимость сакрализации Земли путем наполнения ее Космическим Сознанием.

Франко Анези - Этрусская дисциплина
Этот семинар будет опытом погружения в культуру этрусков - цивилизации, которая
характеризовала жизнь территории итальянского полуострова на протяжении более тысячи
лет, между 1700 и 700 годами до нашей эры. Этруски пришли с Востока, и в своих действиях
они следовали небесным знакам и указаниям, стараясь быть в гармонии равновесия с
энергией Млечного Пути.
Принцип соответствия между Небом и Землей представлял для этрусков непременное
условие и правило благополучной жизни в гармонии с природой и ее законами. Отношения с
Небом не привели этрусков к какой-либо форме мистицизма. Вместо этого была "духовная
наука", основанная на точных и правильных отношениях между микрокосмом и макрокосмом:
звезды, на которые они ссылались как на проводников, были для них "божественными
сущностями", способными освещать и направлять то, что делалось на Земле. Территория
самой Этрурии была разделена на 16 областей, каждая из которых соответствовала 16
звездам и созвездиям на небе.
Млечный Путь был не чем иным, как Великой Матерью, которая двигалась по Небу, а две
звезды Капелла и Вега (Кат и Ветисл для этрусков) обозначали границы небесного мира,
которые также были границами земного мира. Искусство предсказаний было точной наукой,
способной установить корректное начало, развитие и продолжение любого земного дела будь то строительство города, переселение или отношения с другими народами.
Мы вместе войдем в этот мир, расширяя сознание за пределы нашей истории и археологии,
заново открывая следы забытого, но живого и мощного "небесного градостроительства",
объединявшего высшие вершины развития древних цивилизаций, от индийской до
египетской, от китайской до вавилонской, чтобы обнаружить их абсолютную актуальность и
необходимость в наши дни.

