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Смотрю я на Солнце, 
 Его свет говорит мне, сияя,  

О Духе, исполненном милости,  
Что действует мощно чрез сущность миров. 

 

Солнце, лучезарность несущее!  
Вещественная мощь твоего света  

Вызывает своим волшебством жизнь из Земли  
Неизмеримо богатых глубин. 

 

Чувствую я в моем сердце, 
Дух изрекает свое слово 
О человеке, которого он 

Любит сквозь время и вечность. 
 

Сердце, душу несущее!  
Духовная мощь твоего света  

Вызывает своим волшебством жизнь из человеческих  
Неизмеримо глубоких недр. 

 

Видеть могу я, глядя вверх, 
В светлой сфере Солнца  
Мощь мирового сердца. 

 

Чувствовать могу я, смотря внутрь,  
В сердца теплой жизни: 

Одушевленное человека-Солнце. 
 
 

Рудольф Штайнер на 73-ие Генриетты Марии Вегман (1851–1935) 

                                             
Дорогие коллеги! 

В каждом восходе мы встречаемся со светом Солнца. Этот свет просветляет сознание, 
действует в душе и оказывает физиологическое воздействие на тело. Световой ритм 
дня и ночи также тесно связан с ритмической системой человека. В настоящее время 
наши отношения со светом нарушены: с одной стороны, мы видим в нем фактор риска, 
от которого необходимо защищаться, с другой стороны, возникает тоска по свету, 
которая в значительной степени определяет жизнь человека. Каково же здоровое 
отношение к свету, к Солнцу, и как мы можем найти его терапевтическую 
действенность?  

На этой Ежегодной конференции Медицинской секции в Гетеануме мы хотим 
заниматься изучением сущности света и взаимодействием с ней: В чем заключается 
физиологическое и терапевтическое значение света? 

 



 

 
Какие воздействия свет оказывает на человеческую душу и наконец: Какое значение 
имеет духовная сущность света для мира и человека? 

Все терапевтические профессии по-разному работают со светом. В мире субстанций мы 
находим интенсивные взаимоотношения со светом, например у фосфора, кварца или 
магния. Цвет оказывает физиологическое воздействие, которое достигает уровня 
жизненных процессов при заживлении ран и является основой цвето-светотерапии. В 
различных видах терапии искусством мы также находим свет и темноту в 
художественной терапии, «светлые» и «темные» тона в музыкальной терапии. При 
душевных заболеваниях хорошо известно терапевтическое значение света, который 
может «осветить и прояснить» депрессивную омраченную душу. В духовной 
деятельности также живет свет, он лежит в основе процессов познания и может стать в 
терапии речью проясняющим светом.  

Мы радуемся предстоящей общей работе над этой важной медицинской темой, 
обмену опытом (в том числе и на многочисленных рабочих группах, посвященных этим 
темам) и совместному открытию новых точек зрения и новых перспектив в понимании 
и терапевтическом использовании света! 

Как и в прошлом году, мы создадим «пространство мира», с отчетами и импульсами 
всемирного антропософского медицинского движения. Кроме того, мы радуемся тому, 
что в запланированном новом «пространстве науки» мы сможем познакомиться с 
актуальными исследованиями, опубликованными благодаря стремительно и мощно 
развивающейся научной работе в области Антропософской медицины.  

 

С сердечным приветом и в радостном ожидании нашей общей конференции в 
Гетеануме! 

 

Маттиас Гирке и Георг Зольднер  

от имени коллегии Международного координационного совета  
по Антропософской медицине (IKAM): 
 

Andreas Arendt, Roland Bersdorf, Laura Borghi, Marion Debus, René de Winter, Jan 
Feldmann, Oliver Friedländer, Jan Göschel, Aglaja Graf, Rolf Heine, Hartmut Horn, Andreas 
Jäschke, Kirstin Kaiser, Ellen Keller, Helmut Kiene, Gunver Kienle, Manfred Kohlhase, Stefan 
Langhammer, Eva Lutz, David Martin, Sabrina Menestrina, Christiaan Mol, Elma Pressel, 
Merja Riijärvi, Sabine Ringer, Alexander Schadow, Stefan Schmidt-Troschke, Heike Sommer и 
Anna Sophia Werthmann   



Рабочие группы A  
(все встречи каждой из рабочих групп представляют собой единое целое) 
четверг, 17–18:30 / пятница, 11.15–12.45  
суббота, 11:15–12:45  
 

1. Действенность света в человеческом организме, при заболеваниях и в терапии (немецкий). 
Внешний свет, а также живой, душевный и духовный свет имеют существенное значение для 
различных терапевтических профессиональных групп. Мы будем рассматривать различные 
заболевания в трехчленном организме, обсудим их отношение к свету, а также возникающие из 
такого рассмотрения терапевтические возможности света. Др. мед. Маттиас Гирке, специалист 
по внутренним болезням, руководитель Медицинской секции, Dornach, Швейцария 
 

2. Эндокринология в детском возрасте (немецкий/английский). Гормоны действуют везде, поэтому 
эндокринология изначально подразумевает целостный подход. На этом семинаре мы вместе 
отправимся в путешествие от эпифиза до половых желез и посетим по пути различные 
заболевания. Проф. др. мед. David Martin, врач-педиатр, Tübingen (Герм.) 
 

3. Антропософская медицина в области здравоохранения – опыт Бразилии (английский/испанский). 
Антропософская медицина интегрирована в систему общественного здравоохранения в Бразилии 
с 2006, а первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 90-х. Антропософские врачи и 
другие специалисты в области здоровья разработали несколько стратегий для того, чтобы 
справляться с нехваткой лекарственных средств и распространенными заболеваниями. Цель этой 
рабочей группы – обмен опытом и открытие новых возможностей. Др. мед. Iracema de Almeida 
Benevides, врач общей практики, Belo Horizonte, Бразилия 
 

4. Антропософская медицина в эпоху национал-социализма 1933-1945 (немецкий). Петер Сельг 
представляет результаты своего исследовательского проекта, посвященного поведению 
антропософских врачей в эпоху немецкого фашизма (1933-1945). Насколько им в это трудное 
время удавалось практиковать свою медицину и представлять ее? С чем они боролись, к чему 
приспосабливались, на какие компромиссы они шли? Проф. др. мед. Peter Selg, детский и 
подростковый психиатр, Arlesheim (Швейц.)  
 

5. Свет в терапевтической встрече – Поиск путей активации и привлечения пациента и терапевта 
(английский/немецкий). Роль астрального тела в создании здоровья и болезней понять нелегко. 
Наша цель – благодаря интерактивным обсуждениям, ролевым играм и эвритмии вывить 
основные состояния сознательной и бессознательной деятельности астрального тела. Сборная 
команда Лондона и Хайденхайма готовилась с помощью двух лекций: «Иллюзорная болезнь» и 
«Лихорадочные поиски счастья» (GA 56). Др. мед. Tobias Daumüller, врач-терапевт, Heidenheim 
(Герм.), Ingrid Hermansen, лечебный эвритмист, Greenwich (Англия), др. мед. David McGavin, врач 
общей практики, Maidstone (Великобр.), др. мед. Carmen Eppel, гинеколог, Heidenheim (Герм.) 
 

6. Воздушное дыхание и световое душевное дыхание в терапии (немецкий/английский). Свет – это 
преобразование воздушного процесса во время дыхания. Воздух и свет как телесные функции 
дыхания и их значение для различных форм терапии в Антропософской медицине при легочных 
заболеваниях. Основная тема: понимание души через физиологию дыхания и света. Др. мед. Eva 
Streit, врач-терапевт и пульмонолог, Arlesheim (Швейц.), др. мед. Christian Grah, врач-терапевт 
и пульмонолог, Berlin (Герм.) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочие группы A 
 
7. Пронизанность светом (немецкий/английский). Медитация Камня Основы выражает различные 
виды динамики, которые Рудольф Штайнер связывал со становлением целостным человеком. На 
этом семинаре мы будем черпать из этого богатого источника благодаря прозрениям школы 
Михаила, целительному импульсу школы Рафаила и трансформационным качествам импульса 
Христа. Также мы выразим ритмы текста с помощью упражнений пространственной динамики в 
свете мыслей, слов и действий, а еще обсудим практические терапевтические аспекты световых 
качеств медитации Камня Основы. Др. мед. Henrik Szőke, врач-специалист, Pilisszentkereszt 
(Венгрия), Jaimen McMillan, преподаватель Пространственной динамики, Schuylerville (USA), др. 
мед. Christina Spitta, врач-терапевт, Winterbach (Герм.)  
 

8. Невидимый человек в нас – также источник света! Изучение и упражнения (немецкий/русский). 
Размышления из области человековедения на основе докладов Р.Штайнера о невидимом 
человеке в нас. Основанные на них упражнения на восприятие могут дать возможность конкретно 
пережить теоретические основы. Др. мед. Katrin Studer-Senn, врач общей практики, Sayx (Швейц.) 
 

9. Международное сотрудничество в свете Интегративной медицины (английский/немецкий). Эта 
группа будет заниматься рассмотрением международного и интегративного медицинского 
сотрудничества и света. Какие перспективы существуют в различных медицинских системах? Как 
создавать и успешно развивать международные объединения? Эта группа будет развиваться 
благодаря сотрудничеству организации YPIH (Молодежь в интегративном здравоохранении) с 
Международным форумом молодых врачей в области Антропософской медицины. Christoph 
Holtermann, врач, Filderstadt (Герм.), Maya Cosention, врач, Dornach (Швейц.) 
 

10. Растения света (немецкий). Вопрос о свете играет важную роль при использовании 
лекарственных средств. Наиболее известными примерами являются зверобой, пчела и кварц. На 
примере лекарственных растений (напр. можжевельника) мы более основательно разберем эту 
тему. При этом мы также будем обсуждать описания конкретных случаев и практически опробуем 
наружные применения. Др. мед. Andreas Laubersheimer, врач общей практики, др. мед. Christine 
Bussinger, врач общей практики, др. мед. Urte Riggers, врач общей практики и Sharon Klauber, 
медсестра и ритмический массажист, Heidenheim (Герм.) 
 

11. Свет в процессе обретения маленьким ребенком умения сохранять вертикаль 
(немецкий/английский). Подобно тому, как рождение является тепловым событием, а первый 
вдох – воздушным событием для младенца, так же и преодоление силы тяжести физическим 
телом вплоть до обретения им вертикали является световым событием. Задача этой группы 
состоит в познании и описании этого процесса пронизания светом с профессиональной точки 
зрения. Практические упражнения и видеонаблюдения. Др. мед. Stefan Schmidt-Troschke, врач-
педиатр, Berlin (Герм.), Claudia Grah-Wittich, социальный работник, Frankfurt (Герм.) 
 

12. Красный и синий в терапии (GA 312, 16-ый доклад) (немецкий). Мы хотим вместе разработать 
понимание воздействия цвета и возможностей его использования в медицине и лечебной 
эвритмии на основе человековедения. Базисом работы являются: 16-ый доклад из книги 
«Духовная наука и медицина» (красный и синий), учение Гете о цвете, а также актуальные 
исследования цветового света. Еще мы будем заниматься вопросом растущей миопии 
(обусловленной современными технологиями) и соответствующими упражнениями из (глазной) 
лечебной эвритмии. Margret Thiersch, лечебный эвритмист, Dornach (Швейц.), др. мед. Johannes 
Weinzirl, клиника Arlesheim (Швейц.) 
 



Рабочие группы A  
 
13. Пробуждение душевных образов в антропософской медитации – тексты, вокальная эвритмия и 
световые аспекты планет на восьмичленном пути внимательности, способствующие развитию 
горловой чакры (немецкий). Будут представлены качества, необходимые для развития горловой 
чакры, показана их связь с вокальными (гласными) и планетарными аспектами, а также с 
изречениями Нагорной проповеди. Планетарные аспекты также показывают связь с цветом и 
металлом и позволяют взглянуть на световой душевный процесс. Эвритмические элементы будут 
даваться в совместных упражнениях. Др. мед. Harald Haas, психиатр и психотерапевт, Bern 
(Швейц.), Theodor Hundhammer, лечебный эвритмист, Epsach (Швейц.) 
 

14. Депрессия и гипотиреоз – Маниакальное состояние и гипертиреоз. Картины болезней и их 
взаимосвязь со светом и темнотой в нас (немецкий/английский). При рассмотрении этих полярных 
картин болезни на различных уровнях, мы замечаем сходства и различия. В антропософско-
медицинском и лечебно-эвритмическом отношении можно многое предпринять, чтобы 
существенным образом помочь пациентам. Мы дадим краткую информацию, будем 
эвритмически двигаться и, надеемся, поделимся друг с другом опытом. Marieke Krans, врач, 
специалист по реабилитации, Driebergen (Голл.), Joost Laceulle, врач общей практики, Bergen 
(Голл.), Hilda Boersma, лечебный эвритмист, Utrecht (Голл.) 
 

15. Глаз как орган света (немецкий). Значение света и характер его деятельности через сущностные 
структуры человека в глазу. Мы рассмотрим построительные процессы тела жизни и света и 
терапию миопии, катаракты и дегенерации макулы. Др. мед. Wim Huige, врач-офтальмолог, 
Hilversum (Голл.), Michaela Trefzer, лечебный эвритмист, Lörrach (Герм.)  
 

16. Свет как действенная энергия в акупунктуре (немецкий/английский). Как в акупунктуре почка 
рассматривается как орган света? Как мы можем активировать и направлять эту энергию? Какие 
другие системы реагируют на эту энергию? Др. мед. Johannes E. Jansen, врач-специалист, 
Maastrich (Голл.), Doris Lamers, физиотерапевт и иглорефлексотерапевт, Amstelveen (Голл.) 
 

17. Гнездо – от мира животных к человеческому сердцу: образ развития, света и тепла 
(итальянский/немецкий/английский). Каждый раз, когда в ходе филогенеза образуется орган, 
происходит освоение элемента (стихии). Матка подвержена процессу разрушения, куда же уходит 
способность к зачатию? В сердце. Какие гнезда проявляются в этом процессе? Чему мы можем 
научиться у пчелы с ее жертвенностью? Как мы можем принести свет животному? Как нам его 
питать? Др. мед. Sabrina Menestrina, ветеринар, Udine (Итал.), др. мед. Claudio Elli, ветеринар, 
Cinisello Balsamo (Итал.), др. мед. Markus Steiner, ветеринар, Steinheim am Albuch (Герм.), Paolo 
Girotto, ветеринар, Montenegrotto Terme (Итал.)  
 

18. Свет – Цвет – Субстанция – Процесс и исцелени (немецкий/английский/итальянский). 
Посредством феноменологических рассмотрений и демонстраций мы будем изучать некоторые 
субстанции из царства минералов и животных и их терапевтическое воздействие. Значение 
определенных цветовых явлений будет осознано прежде всего благодаря совместному 
изготовлению препарата Cinis capsellae comp. Albert Joseph Schmidli, фармацевт, Pleigne (Швейц.), 
др. мед. Laura Borghi, врач общей практики, Милан (Итал.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочие группы A 
 
19. Бытие–Распад–Становление: процесс озоления на службе жизни. Уголь–Зола–Щелочной 
раствор (немецкий/английский). Лекарственное средство, обладающее силой обновления и 
внутренним потенциалом. Мы будем наблюдать за его возникновением на открытом огне и в 
ходе эксперимента. Благодаря наблюдению за явлениями мы разработаем концепцию 
понимания его взаимодействия со светом, теплом и жизнью. Мы поймем его направленный в 
будущее потенциал – как лекарственное средство в ситуациях порога на соматическом и душевно-
духовном уровне. Pia Büchi, практический врач, Richterswil (Швейц.), Helmut Keil, врач общей 
практики, Königsbronn (Герм.) 
 

20. Световые субстанции в фармации и терапии: магний, зверобой, фосфор, хвощ, кварц (немецкий). 
Сотрудничество антропософской фармации и терапии. Исходной точкой являются несущие свет и 
восприимчивые к свету субстанции. Фармацевтический процесс раскрывает эти качества для 
терапии. В этой рабочей группе врачи и фармацевты смогут вместе обсудить эти субстанции и 
поговорить об их терапевтических возможностях. Heike Friedländer, фармацевт, Kühlungsborn 
(Герм.), Георг Зольднер, врач-педиатр и со-руководитель Медицинской секции, Dornach (Швейц.) 
 

21. Свет в человеческом существе как диагностический элемент в терапии Collot 
(английский/французский/голландский/немецкий). Свет в человеческом существе как 
диагностический элемент в художественной терапии по методу Collot. Практическая работа с 
углем и представление различных случаев. Janny Mager, художественный терапевт, Chatou 
(Франция), Chantal Bernard, художественный терапевт, Chatou (Франция) 
 

22. Свет и тень (немецкий/английский). Как мы можем встретиться со своей темной стороной, 
которую можно пережить, например, в настроении печали или страхах? Последовательный 
медитативный совместный процесс с упражнениями на телесное восприятие из области 
психотерапии: переживание полярностей света и тени, а также пространства, возникающего, 
когда к этому добавляются цвета из сферы искусства. Ellen Keller, психолог-психотерапевт, 
Saarbrücken (Герм.), Johanna Gunkel, арт-терапевт BA, BVAKT, дизайнер, Köln, (Герм.) 
 

23. Человек, переживший травму, в борении между светом и тенью (немецкий/испанский). 
Психические травмы разного генеза могут надолго изменить структуру членов существа человека. 
В этой рабочей группе мы будем заниматься формами хронической и комплексной травматизации 
у взрослых. На основе примеров из собственной практики и созданных пациентами текстов и 
картин мы будем изучать травму с позиций человековедения с целью ее понимания и выявления 
наиболее существенных характеристик терапии травм. Alejandra Mancini, психолог, Witten (Герм.),  
Andrea Henning, психолог, Witten (Герм.) 
 

24. Психотерапия как деятельность Я между полярностями членов души (немецкий). Мы будем 
изучать салютогенез и ментализацию трех процессов: построение социальных контактов (между 
желанием и страхом), внутренняя работа с пережитым (между эмпатией и суждением) и принятие 
решений (между идеалами и давлением обстоятельств). При этом свет, тепло и жизнь 
противостоят темноте, холоду и смерти. Joachim Beike, психолог, Witten (Герм.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочие группы A 
 
25. Воспоминание и воображение: в каких пространствах сознания живет больной деменцией 
(немецкий/английский)? В каких пространствах сознания живет больной деменцией? Можем ли 
мы ощутить отголоски состояний «духовной ночи»? Как нам взаимодействовать с людьми, 
сознание которых больше не пребывает в мире повседневности? Чему мы можем научиться у 
больных деменцией в отношении природы мышления, чувствования и воления? Как мы можем 
им помочь? Rolf Heine, медбрат, Filderstadt (Герм.), Ursa Neuhaus, специалист по медицинскому 
уходу, Bern (Швейц.) 
 

26. Массаж по методу др. С. Пресселя – световое переживание (немецкий/испанский). Световой 
эфир и его взаимодействие с тремя другими видами эфира будет показано и объяснено на 
примере здорового организма (салютогенетически) и на примере терапии в массаже по методу 
др. С. Пресселя (с демонстрациями).  Др. мед. Florencio Herrero, врач общей практики (Исп.), др. 
фил. Annette Robert, терапевт и доцент, Offenburg (Герм.) 
 

27. "Как человек вступает в свет этого мира?" (немецкий/английский). Поддержка и позиция 
антропософского родовспоможения – ответ на растущую статистику кесаревых сечений? «Сияя 
мыслить покоясь чувствовать исцеляя волить». Что дает нам опору и уверенность в 
родовспоможении? Как опора может превратиться в отношение? Практически ориентированная 
рабочая группа.  Merja Riijärvi, акушерка FH, Dornach (Швейц.), др. мед. Ruth Dörfel, врач-гинеколог, 
Filderstadt (Герм.)  
 

28. Световое дыхание и движение – упражнение в световом душевном процессе (немецкий). 
Благодаря оживлению сил нашей души и одушевлению чувственных ощущений, мы можем 
почувствовать себя как дома в высотах, просторах и глубинах мира и начать действовать 
творчески. «Ибо правят Духа мировые мысли, в Существе мира моля о свете» (Рудольф Штайнер). 
Simone Stoll, целитель, Überlingen (Герм.), Michael Voelkel, целитель и лечебный эвритмист, Celle 
(Герм.) 
 

29. Питание и потребность человека в свете (немецкий/английский). Свет есть мудрость, он 
заключен в костях, дает растению возможность расти, формироваться и созревать. Между светом 
и темнотой возникает зеленый цвет, например хлорофилл в области листьев растения, который 
оказывает влияние на всю ритмическую систему. Свет в продуктах питания (злаки, световой 
корень (Dioscorea batata), зеленые растения). Краткие лекции, диалог, восприятие и дегустация. 
Др. Jasmin Peschke, экотрофолог, Dornach (Швейц.),  Judith Schake, экотрофолог, Bad Vilbel 
(Герм.), Ela Wallner, целитель и диетолог, München (Герм.) 
 

30. Работа с биографией – свет в потоке жизни (немецкий).  
От индивидуальных жизненных мотивов мы переходим к руководству Я в различных возрастных 
периодах. Тематический подход будет раскрыт благодаря эвритмии и биографическим 
упражнениям, на примере которых мы хотим продемонстрировать возможности антропософской 
работы с биографией. Sylke Ober-Brödlin, биографический консультант, Siegfried Ober, лечебный 
эвритмист, Oldenburg (Герм.) 
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31. Указания Рудольфа Штайнера в отношении выполнения упражнений и разъяснение их 
терапевтического значения (немецкий/английский). В книге «Как достигнуть познания 
высших миров» упражнения, способствующие просветлению, находятся между 
подготовкой и посвящением. Отношение к жизни и касающиеся выполнения этих 
упражнений указания для совершения шага во внутренний свет, где «начинает становиться 
светло», также имеют диагностическое и терапевтическое значение.  Др. мед. Михаэла 
Глёклер, врач-педиатр, почетный руководитель Медицинской секции Гетеанума, 
Dornach (Швейц.) 

 

 

 



 

 

Четверг, 13 сентября  Пятница, 14 сентября 
 

С 12.9. 20:00 – 13.9. 12:30  
Работа Высшей школы 
Темнота – Цвет– Свет 
Для членов Свободной Высшей школы 
 
 
 
 
 
 

  

8:00–8:45 
Работа Высшей школы (для всех) 
'Божественный Свет / Христос – Солнце' 
Духовный свет в целительных мантрах  
Рудольфа Штайнера 
Петер Сельг 
 

9–10:30 
Доклады  
Свет на коже  
Christoph Schempp 
 

Желтая лихорадка – Лихорадка денге – 
Лихорадка чикунгунья 
Iracema de Almeida Benevides  
 

 
 
14–14:45 
Встреча доцентов 
 

 10:30–11:15 Кофе-пауза 
  

11:15–12:45 
Рабочие группы A 
 

 15:00 Начало конференции  12:45–15 Обед 
 

15–16:30 
Приветствие 
Доклад  
Свет и жизнь:  
Физиологическое действие света 
Маттиас Гирке 
 

  

14–14:45 
Выставка научных презентаций  
 
15–16:30 
Пространство мира  
Представление международных и 
культурных проектов  
(англ.) 
Модерация: David Martin,  
Anna Sophia Werthmann, Elma Pressel 
 

16:30–17 Кофе-пауза  16:30–17 Кофе-пауза 
 

17–18:30 
Рабочие группы A 
 

  

17–18:30 
Рабочие группы B 
 

18:30–20 Ужин  18:30–20 Ужин 
 

20–21:30 
Поминовение умерших 
Доклад  
Зажечь и сформировать – терапевтическое 
значение света в Антропософской медицине 
Георг Зольднер 
 

Эвритмия 

  

20–21:30 
Доклад 
Силы души между светом и темнотой – О 
психосоматической терапии меланхолии 
Christian Schopper 

 
Эвритмия 
 



 

 

Суббота, 15 сентября  Воскресенье, 16 сентября 
 

8:00–8:45 
Утренняя медитация  
Silke Schwarz, David Martin 

–или– 
Работа Высшей школы (открыто для всех) 
Целительный импульс Евангелия от Матвея  
Jan Vagedes                            

–или– 
17ый классный час (для членов Высшей школы)  

Маттиас Гирке (Герм.), Rolf Heine (англ.) 
 

9–10:30 
Доклад 
Воздействие света при раковых заболеваниях 
Marion Debus 
 

Представление случаев 
История пациента – художественная терапия 
по методу Collot d’Herbois 
Andreas Zucker 
 

  

8:00–8:45 
Утренняя медитация  
Silke Schwarz, David Martin 

–или– 
Работа Высшей школы (открыто для всех) 

Целительный импульс Евангелия от Луки 
Георг Зольднер 

–или– 
18ый классный час (для членов Высшей школы) 

Rüdiger Grimm (Герм.), Bart Vanmechelen 
(англ.) 
 

9–10:30 
Доклад 
Свет и сознание – уход за больными с 
деменцией  
Rolf Heine 
 

Представление случаев 
Пациент с почечной карциномой на пути к 
внутреннему свету  
Yvan Villegas 
 

 

10:30–11:15 Кофе-пауза   10:30–11:15 Кофе-пауза 
 

11:15–12:45 
Рабочие группы A 
 

  

 11:15–12:30 
 Доклады 
 „Я свет мира“ 
 Stefano Gasperi 
 

 Развитие в Антропософской медицине 
 Маттиас Гирке, Георг Зольднер 
 

 Медитация Камня Основы (эвритмия) 

12:45–15 Обед  
 

14–14:45 
Выставка научных презентаций  
 

15–16:30 
Пространство науки – Искусство сотворения 
знания (англ.)  
Введение и модерация: Jan Vagedes 
 

 

16:30–17 Кофе-пауза  12:30 Окончание конференции 
 

17–18:30 
Рабочие группы B 
 

  
 
Все пленарные выступления, включая 
классные часы в субботу и воскресенье, 
пройдут на немецком языке и будут 
переводиться на китайский, английский, 
французский, итальянский, японский, 
испанский и русский. 
 
 

-Возможны изменения!- 

18:30–20 Ужин  
 

20–20:45 
Эвритмическое выступление 
 

21–22:30 
Празднество на террасе (при хорошей погоде) 

встречи – музицирование – танцы 

 



 

 

Рабочие группы B  
(обе встречи каждой рабочей группы представляют собой единое целое) 
пятница и суббота, 17–18:30 
 

32. Духовный свет в темное время (английский). Петер Сельг в ателье Рудольфа Штайнера (месте 
его одра болезни, где о нем заботилась Ита Вегман, и месте его смерти) будет рассматривать идеи 
и намерения этого последнего трудного периода жизни Р.Штайнера. Проф. др. мед. Peter Selg, 
детский и подростковый психиатр, Arlesheim (Швейц.) 
 

33. Подходы к терапии вирусных заболеваний в Антропософской медицине (немецкий/испанский). 
Арбовирусы – тропическая лихорадка денге, геморрагическая лихорадка денге (HDF), лихорадка 
чикунгунья, лихорадка Зика, желтая лихорадка и другие тропические заболевания. Каков смысл 
этих болезней в настоящее время? Аспекты человековедения для понимания и терапии этих 
заболеваний. Др. мед. Sheila Grande, врач-терапевт, Rio de Janeiro (Бразилия) 
 

34. Anthromedics – актуальные публикации по главным темам (CARE-областям) и возможности 
всемирного сотрудничества профессиональных групп (немецкий/английский). Живая 
демонстрация специальной врачебной и межпрофессиональной информации Anthromedics – 
интернет-портала по Антропософской медицине. Отчеты о работе групп CARE, договоренности о 
дальнейшем развитии и мировом сотрудничестве между профессиональными группами. Др. мед. 
Маттиас Гирке, врач-терапевт, руководитель Медицинской секции, Dornach (Швейц.) 
 

35. Светопроводящие пути (немецкий). Светопроводящие пути – меридианы – образуют вместе с 
тепловым эфиром и минимальными естественными движениями тела основу для активации 
собственной регуляции в методе элементарного ухода за здоровьем и элементарной терапии по 
методу Erna Weerts®. По возможности принести с собой: небольшую подушку под голову, теплые 
носки. Др. фил. Erna Weerts, медсестра и специалист по здоровью, исследователь в области 
здоровья, Wangen (Герм.) 
 

36. Международная встреча групп врачей-специалистов (немецкий/английский). Ежегодный обмен 
между врачами-специалистами по поводу актуальной динамики в отношении содержательной 
работы, дальнейшего образования, работы с подрастающей сменой и образования 
международного сообщества. Для всех врачей-специалистов и молодых врачей, интересующихся 
специализацией в области медицины. Др. мед. Marion Debus, врач-специалист по внутренним 
болезням, гематологии и онкологии, клиника Arlesheim (Швейц.) 
 

37. Встреча молодого поколения в Антропософской медицине (немецкий/английский). 
В рамках этой рабочей группы мы хотим создать пространство для знакомства друг с другом и 
обмена мнениями по поводу возникших вопросов и переживаний. Также мы готовим 
содержательные аспекты, связанные с темой конференции. Еще одной возможностью является 
обсуждение актуальных путей получения образования в области антропософской медицины. Eva 
Lutz, студент-медик, Hannover (Герм.), Christian Richert, медбрат,  Bad Liebenzell (Герм.), Lukas 
Andreas Hirt, студент-медик, Hannover (Герм.) 
 

38. Исследовательский совет (английский/немецкий). Ежегодная встреча Международного 
исследовательского совета. Др. мед. Helmut Kiene, врач и исследователь, Freiburg (Герм.) 
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39. Общее собрание IAAP (немецкий/английский). Международный объединенный союз 
фармацевтов (IAAP) приглашает всех интересующихся и членов национальных фармацевтических 
союзов на очередное общее собрание 2018. Только суббота, 15 сентября, 17:00-19:00. Др. 
естеств. Manfred Kohlhase, фармацевт, Stuttgart (Герм.) 
 

40. Встреча профессиональной группы и собрание членов IAABT (немецкий/английский). Мы как 
профессиональная группа антропософских телесных терапевтов встречаемся на ежегодном 
собрании членов IAABT (Международная ассоциация антропософской телесной терапии). Мы 
рады интересующимся гостям! Christina Spitta, врач-терапевт, Winterbach (Герм.) 
 

41. EFPAM Ежегодная общая встреча и круглый стол (немецкий). Только по приглашению. MA René 
de Winter, президент EFPAM, Leidschendam (Голл.), др. мед. Stefan Schmidt-Troschke, врач-
педиатр, Berlin (Герм.), Renate Sippel, вице-президент EFPAM, Kumberg (Герм.) 
 

42. Как мы сегодня говорим об антропософии? – Проектный отчет (немецкий). По прошествии ста 
лет многие плоды антропософии стали частью современной культуры. Многие люди проявляют 
положительный интерес. Но то, как антропософы говорят об этом, часто создает барьеры 
непонимания. Как мы говорим об антропософии сегодня? Отчет о проекте „Антропософская 
медицина в 21 веке“ в клинике Arlesheim. Др. мат. Andreas Jäschke, руководитель клиники 
Arlesheim (Швейц.) 
 

43. Международная встреча психотерапевтов (немецкий, английский, голландский). 
Международный обмен опытом в области исследований и развития антропософских 
психотерапевтических концепций при травме, нарушениях сна, страхе и депрессии. Др. мед. 
Hartmut G. Horn, подростковый и детский врач, психотерапевт, Aichtal (Герм.), др. фил. и псих. 
Ad Dekkers, психолог и психотерапевт, GG Bilthoven, др. фил. Henriette Dekkers, клинический 
психолог, GG Bilthoven, (Голл.), Ellen Keller, психолог-психотерапевт, Saarbrücken (Герм.)  
 

44. Модель ich.live для иллюстрации нашего представления о человеке (немецкий). Фиксированные 
материалистические представления о душе и ее взаимодействии с телом могут помешать 
пониманию и сотрудничеству в ходе психотерапии. Модель ich.live позволяет создать свободный 
диалог с пациентом об основных понятиях антропософской картины человека. При этом можно 
пережить качества света, тепла и силы. Petra Stemplinger, врач, детский и подростковый 
психиатр, Landshut (Герм.) 
 
45. О прояснении души. Салютогенез в онкологии (немецкий). Протекание болезни в онкологии 
всегда индивидуально. Как мы можем поддержать пациентов, чтобы они стали активными 
спутниками на пути к собственному исцелению? Как мы можем способствовать развитию трех 
столпов салютогенеза: понимания, видения смысла и возможности изменять ситуацию в 
контексте ракового заболевания? Josef Ulrich, психо-онколог и арт-терапевт, Niefern Öschelbronn 
(Герм.) 
 

45. О прояснении души. Салютогенез в онкологии (немецкий). Протекание болезни в онкологии 
всегда индивидуально. Как мы можем поддержать пациентов, чтобы они стали активными 
спутниками на пути к собственному исцелению? Как мы можем способствовать развитию трех 
столпов салютогенеза: понимания, видения смысла и возможности изменять ситуацию в 
контексте ракового заболевания? Josef Ulrich, психо-онколог и арт-терапевт, Niefern Öschelbronn 
(Герм.) 



 

 

Рабочие группы B 
 
46. Легкое и наполненное светом движение (немецкий/английский). С помощью упражнений из 
Пространственной динамки мы с радостью экспериментаторов будем изучать поднимающие, 
выпрямляющие и ободряющие качества света. Jaimen McMillan, тренер Пространственной 
динамики, Schuylerville (США), Gabriele Hurter, массажист и терапевт движением, Basel (Швейц.) 
 

47. Свет и темнота паллиативного сопровождения на отделении острой помощи с помощью терапии 
музыкой (немецкий/итальянский). На паллиативном отделении мы часто встречаемся с темнотой 
и тенями, такими как страх, безнадежность, отчаяние или спутанность сознания. Как найти путь из 
этой темноты к свету? Мы обсудим разные возможности с особым вниманием к медицинским и 
музыкально-терапевтическим аспектам, благодаря переживанию себя и на основе примеров 
пациентов. Laura Piffaretti, арт-терапевт, Meggen (Швейц.), др. мед. Stefan Obrist, терапия и 
паллиативная медицина, Richterswil (Швейц.) 
 

48. Развитие целительной силы певческого голоса в звучании света и тепла (английский). По 
методике «Школы раскрытия голоса» мы будем работать с развитием качеств света и тепла в 
звучании голоса и постараемся пережить их баланс и целительную силу певческого голоса. 
Приглашаются все, испытывающие радость от пения вне зависимости от музыкальных 
способностей! Thomas Adam, певец и терапевт пением, Bochum (Герм.) 
 

49. Движение к свету благодаря терапевтическому рисованию форм 
(немецкий/английский/французский). В терапевтическом рисовании форм благодаря 
интенсивной собственной деятельности активизируются и усиливаются наши собственные 
целительные силы. С помощью тепла вновь раскрытых творческих сил мы обретаем радость, 
мужество жизни и новые перспективы. Взаимосвязь с миром растений, астрономией или 
искусством ведут в переживании формирующих сил к новому свету понимания. Peter Büchi, 
рисование форм, образование для взрослых, Stäfa (Швейц.) 
 

50. Свет есть любовь... (немецкий/английский/французский). С любовью к языку мы погрузимся в 
звуки, ритмы и стихи. Художественное формирование речи! Kirstin Kaiser, арт-терапевт (ED), 
Ettingen (Швейц.) 
 

51. 100-летие лечебной эвритмии. Подготовка ко всемирному юбилейному празднованию 
(немецкий/английский). В этой рабочей группе мы вместе будем работать над содержанием и 
формами того, как мы можем вступить в юбилейный 2021 год, когда в отдельных странах будут 
проходить мероприятия, отмечающие эту веху в осуществленной работе. Мы приглашаем всех 
коллег принять участие в подготовке к этому особому году. Kristian Schneider, лечебный 
эвритмист, Rösrath (Герм.) 
 

52. Практические области в лечебной эвритмии (немецкий/английский). Обмен мнениями по 
вопросам практических областей: Как можно усилить работу в практических областях? В чем 
заключаются потребности различных областей в контексте Всемирной конференции 2021? В чем 
их отличие в разных странах? Mareike Kaiser, лечебный эвритмист, Graz (Австрия), Aglaja Graf, 
лечебный эвритмист, Deckenpfronn (Герм.) 
 
 
 
 



 

 

Рабочие группы B 
 
53. Качества света при сотрудничестве в команде (немецкий/английский). Эвритмические 
упражнения для поддержки внимательного коллегиального взаимодействия, которому 
способствуют общие позитивные и радостные события, пережитые вместе.  Sonja Zausch, 
эвритмист и танцовщица, KHS Dornach (Швейц.) 
 

54. Ритмический массаж: световыми жестами вести тепло в ткани (итальянский/испанский). 
Ритмический массаж по методу И. Вегман дает возможность широкого выбора из весьма 
различных терапевтических жестов. Мы будем представлять качество света, которое реализуется 
в тканях и направляет тепловые силы при преобразовании субстанции. Вводная лекция, 
демонстрации и описания случаев. Roberto Fernetti, физиотерапевт, Trieste (Итал.), др. мед. 
Laura Borghi, врач общей практики, Milano (Итал.), др. мед. Josep Gabriel Andres Ortuno, врач, 
Barcelona (Исп.)  
 

55. Медитация и преобразование жизненных сил благодаря свету и теплу 
(немецкий/французский/английский). Практические медитативные упражнения шаг за шагом. От 
имагинации, через инспирацию к интуиции для терапевтической практики. Др. мед. Robert 
Kempenich, врач общей практики, Strassburg (Франция) 
 

56. Свет и тень – прозрачность формирования ответственности в медицинских организациях 
(немецкий/английский). Как в частной практике, так и в клинике, в ходе формирования 
организаций процессы диагностики, консультирования и принятия мер имеют центральное 
значение. В результате возникает либо свет и прозрачность, либо тени и неясности. Благодаря 
«путям к качеству», используемым как компас, мы будем вырабатывать возможности создания 
светлой и прозрачной организации и ясной ответственности. Др. Gerhard Herz, педагог, 
Groebenzell (Герм.), Sabine Ringer, руководитель Haus Morgenstern Stuttgart (Герм.) 
 

57. Золотые правила коммуникации (немецкий). Возможность задуматься, понять и начать 
вырабатывать навыки когерентной коммуникации в Антропософской медицине. Практически 
ориентированный семинар. Heike Sommer, координатор работы с прессой и общественностью, 
Dornach (Швейц.), Barbara Wais, коммерческий директор DAMiD, Berlin 
 

58. Руководящие положения и устав международной профессиональной группы (немецкий). 
Обсуждение руководящих положений и устава Международной профессиональной группы 
Антропософского целительства. Участие по приглашению. Alexander Schadow, целитель и 
психотерапевт, Nienhagen (Герм.)  
 

59. Обзор TTT 2018. (немецкий/английский). Эта закрытая рабочая группа для команды доцентов 
преподавателей Teach-The-Teacher. Цель работы – обзор программы повышения квалификации 
TTT 2018 и подготовка к 2019. Др. мед. Jan Feldmann, врач-терапевт, Berlin (Герм.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Рабочие группы B 
 
60. Cetraria, Helleborus, Viscum – три лекарственных растения в антропософской терапии рака 
(немецкий). Мы рассмотрим следующие темы: лекарственные растения, фармацевтическая 
переработка, использование в терапии. Stephan Lorenz, руководитель фирмы Iscador AG, 
Arlesheim (Швейц.) 
 

61. Свет и тьма (английский/немецкий/русский). В сентябре 1923 Рудольф Штайнер дал медитацию 
для британцев, после чего им была прочитана лекция, в которой говорилось о темах грядущего 
Рождественского собрания. Мы будем рассматривать особые качества света и тьмы, как в ходе 
беседы, так и в эвритмии. Др. мед. Jenny Josephson, врач, Forest Row (Великобритания) 
 

62. Эндокринные дизрапторы и терапевтическое значение Dioscorea villosa и D. batatas 
(немецкий/английский). Мы будем с позиций медицины, сельского хозяйства и химии обсуждать 
токсикологическое для окружающей среды значение эндокринных дизрапторов, их воздействие 
на обмен веществ, структуру членов существа (световой эфир/эфирное тело) и возможности 
терапии препаратами из Dioscorea villosa и batatas ("световой корень"), а также ботанические и 
сельскохозяйственные аспекты этих растений. Др. мед. Bettina Schleyerbach, Arlesheim (Швейц.), 
проф. др. мед. Florian Stintzing, руководитель исследовательского отдела фирмы WALA, Bad Boll 
(Герм.), Matthias Busl, агроинженер, Überlingen-Deisendorf (Герм.), др. мед. Peer Schleyerbach, 
Arlesheim (Швейц.) 
 

63. Мудрость пчел (немецкий/английский/французский). Посещение пасеки: наблюдение, 
чувствование, обоняние, удивление. При хорошей погоде мы откроем ульи, посмотрим на 
организацию пчелиной семьи, опишем и поймем ее. Мы получим личный опыт взаимодействия с 
семью целительными пчелиными субстанциями, узнаем об их значении в пчелиной семье и 
познакомимся с их целительным воздействием на человека. Др. Johannes Wirz, биолог, 
Естественнонаучная секция Гетеанума, Dornach (Швейц.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свет! Любовь! Жизнь!             

            И.Г. Герде 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сопровождающие мероприятия 
 
Консультация по образовательным структурам и преподаванию: преподавать и учиться.  
Получение образования в антропософски расширенной медицине является сложным и 
интересным процессом! На этой консультации можно обсудить такие темы как разработка 
учебного плана, формирование целей обучения, создание студентоориентированной 
обучающей среды, разработка программ и формирование занятий, включая выбор 
дидактических и методических средств, возможности контроля, компетентно-
ориентированный подход и т.д. Консультация будет зависеть от ваших вопросов, 
потребностей и контекста.  

Срок проведения:   суббота, 15 сентября, 17:00–18:30 (немецкий и английский). 
 

Целевая аудитория:  руководители образовательных учреждений и преподаватели 
 

Подготовка:   кратко опишите свою потребность в консультации или свой 
вопрос до 31 июля и отправьте письмо по адресу 
diethard.tauschel@uni-wh.de 

 

Diethard Tauschel, врач, коллегиальное руководство интегрированным модульным 
обучением по Антропософской медицине (IBAM), университет Witten/Herdecke, 
Германия 
 

Выставка исследовательских презентаций 
Стендовые презентации по исследованиям в области Антропософской медицины будут 
доступны в течение всей конференции в зале Schreinerei. Пожалуйста, внесите свой вклад. 
Присылайте актуальные результаты Ваших исследований в виде структурированного 
одностраничного отчета (название, авторы/учреждение/адрес, постановка проблемы, 
материалы и методы, результаты, выводы) до 15 августа 2018: 
 

Др. естеств. Daniel Krüerke 
Исследовательский отдел клиники Arlesheim  
daniel.krueerke@klinik-arlesheim.ch 
 

Принятые отчеты будут выпущены к конференции в виде раздаточных материалов и затем 
опубликованы в журнале „Der Merkurstab“ в разделе „Научные и исследовательские 
отчеты“.  
Распечатайте, пожалуйста, свой исследовательский постер в формате А0 (118 см x 84 см) и 
привезите его на Ежегодную конференцию. 
 

Отчеты о медицинских и социальных проектах в мире  
На Ежегодной конференции этого года мы будем рады инициативам всех стран и 
континентов. В пространстве WORLD SPACE в пятницу днем можно представить проекты и 
культурологические краткие презентации. Для презентации (3-7 минут) необходимо 
подать заявку до 15 июля 2018 (название, страна, общая идея).  
Интересные стенды (пожалуйста, на английском языке) можно по договоренности также 
выставить. Мы очень рады разным идеям всего движения Антропософской медицины. 
Контакт: worldspace@medsektion-goetheanum.ch 



 

 

Общая информация 
 
Регистрация 
Goetheanum Empfang  
Postfach, 4143 Dornach 1 (Швейц.) 
тел. +41 61 706 44 44, факс +41 61 706 44 46  
tickets@goetheanum.org 
 

Перевод 
Пленарные мероприятия будут синхронно переводиться на китайский, английский, 
французский, итальянский, японский, русский и испанский языки. Если Вам нужен 
перевод на другой язык, привозите с собой переводчика, которому мы с удовольствием 
обеспечим бесплатный проход на мероприятия конференции (заявки до 31 августа на 
адрес: francois.bonhote@medsektion-goetheanum.ch 
 

Пожертвования (НЕ для перечисления взноса за конференцию) 
Мы благодарны всем людям, которые своими пожертвованиями вносят вклад в 
компенсацию льготных цен и транспортных расходов.  
 

Банковские реквизиты Швейцария: Allg. Anthr. Ges., Med. Sektion,  
IBAN CH53 8093 9000 0010 0605 6 – BIC: RAIFCH22, цель перечисления: JK 2018 
 

Банковские реквизиты Германия и др. страны: Med. Sektion, Förderstiftung AM, IBAN 
DE92 6839 0000 0000 9707 60 – BIC: VOLODE66, цель перечисления: JK 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательские данные 

 
 

 
Медицинская секция Гетеанума 

Rüttiweg 45, 4143 Dornach (Швейц.) 
тел. +41 61 706 42 90 / факс +41 61 706 42 91 

info@medsektion-goetheanum.ch 
www.medsektion-goetheanum.org 



Booking Form
Living Light
A Conference of the Medical Section at the Goetheanum from Thursday, 13 to Sunday, 16 September 2018
Booking closes: Thursday, 30 August 2018
Please complete the booking form and mail, fax or email to:
Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 4446, Tel.  + 41 61 706 4444  email  tickets@goetheanum.org
Please fill out in block capitals!
 Ms      Mr
Name, first name ______________________________________________________________________________________
Billing address  private address  address of institution
if so, name of institution ______________________________________________________________________________________
Street, no ______________________________________________________________________________________
Town ______________________________________________________________________________________
Postcode ______________________________________________________________________________________
Country ______________________________________________________________________________________
Phone/fax  ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________
Occupation ______________________________________________________________________________________
I need translation into   English   French   Spanish   Italian   Russian   Japanese   German   Chinese

Conference ticket without meals
 CHF 300 regular price     CHF 190 with concessions¹    CHF 90 students²    500 with sponsorship³

Meals (2x lunch, 3x evening meal)  CHF 125
Breakfast (3x)  CHF 45
Workshop A 1st choice, no __________       2nd choice ⁴, no __________      3rd choice ⁴, no __________
Workshop B   1st choice, no __________   2nd choice ⁴, no __________   3rd choice ⁴, no __________
Group accommodation (mattresses on the floor. Please bring a sleeping bag, a pillow and a sheet, limited places)
 CHF 30 (3 nights from 13 to 16 September 2018)       CHF 40 (4 nights from 12 to 16 September 2018)
Parking at the Goetheanum  Parking permit: CHF 21
Insurance
 Cancellation insurance (5% of the total costs, CHF 10 minimum)
 See cancellation conditions in the General Information

Payment methods
 on invoice (only Switzerland and Euro zone)
Credit card (all countries)  Visa  MasterCard
Card number: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Expiry date: __ __ / __ __ 

Biannual events magazine (Pdf-Download): www.goetheanum.org/en/events/events-magazine

I agree to the terms of payment and cancellation.

__________________________________________________________________________________________
Place, date, signature

¹ For OAPs, the unemployed and people with disabilities who receive benefits. Proof of status has to be submitted with the booking form.
² For students, schoolchildren, those in training, military or civil service. Proof of status has to be submitted with the booking form.
³ Should you be in a position to pay an additional amount, this would help to cover the costs of the conference and 
support the work of the section.
⁴ When registering, your first choice is no longer open, is cancelled or will be cancelled, your second and third choice 
will be taken into account. If your first, second or third choice is full, we will try to contact you. Please look for updated 
information at the start of the conference. 
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General Information
Living Light
A Conference of the Medical Section at the Goetheanum
from Thursday, 13 to Sunday, 16 September 2018
Booking closes: Thursday, 30 August 2018
Conference fees: Regular price: CHF 300 with meals: 425 CHF
 Concessions¹:         CHF 190   with meals: 315 CHF
 Students²  :          CHF 90             with meals: 215 CHF 
 With sponsorship³:  CHF 500            with meals: 625 CHF 
Conference meals
Conference meals (vegetarian with dessert) include 2x lunch and 3x evening meal at CHF 125 in total.
Breakfast (3x) can be booked separately at CHF 45. The other meals cannot be booked separately. We 
regret that food intolerances cannot be catered for.
Group accommodation 
(Booking possibility on the booking form, further information: www.goetheanum.org/6644.html)
Accommodation with mattresses on the floor: 3 nights from 13 to 16 September 2018 (CHF 30) or 4 nights 
from 12 to 16 September 2018 (CHF 40). Please bring a sleeping bag as well as a pillow and a sheet; 
limited places. 
Parking permit
for the period of the conference: CHF 21 (not right next to the Goetheanum building) 
If you have a disability, please display your disability badge in your car.
Methods of payment/confirmation 
On receipt of a group application, the respective institution will receive the account for the group. Subse-
quent bookings can only be applied for and paid on an individual basis.
Credit cards (all countries): The full amount will be charged to your credit card as soon as your booking 
has been processed. You will receive postal or email confirmation of your booking and payment.
Invoice Switzerland: Confirmation of booking and an invoice will be sent to you once your booking has 
been processed. Please note that we only send out invoices up until 10 days before the beginning of an 
event. After that, payment is only possible by credit card or on arrival.
Invoice Eurozone: Confirmation of booking and an invoice will be sent to you once your booking has 
been processed (Euro account). Please note that we only send out invoices up until 14 days before the 
beginning of an event. After that, payment is only possible by credit card or on arrival.
Other countries: Once your booking has been processed you will receive a confirmation by post or email. The 
amount due will either be charged to your credit card or you can pay on arrival. Bank transfers are not possible.
Please note that the conference fee must be paid before the conference starts.
Conference tickets: Tickets can be collected at the Reception until half an hour before the conference starts, 
also if you pay on arrival. We accept cash (Euro and CHF), VISA, MasterCard, ec-direct and Postcard-Schweiz.
Cancellation: Bookings may be cancelled free of charge up to 14 days prior to the beginning of the confe-
rence (30.8.2018, date of posting). After that, 50% of the conference fee will be charged. Meals, breakfast, 
parking permit and group accommodation may be cancelled free of charge up to 1 day prior to the begin 
of the conference (12.9.2018). Cancellation on the day when the conference begins or failure to attend are 
subject to a 100% invoice total. Substitutes will be accepted at no extra cost.
Cancellation insurance: Subject to a payment of 5% of total costs (CHF 10 minimum) full cancellation 
insurance can be taken out to cover illness (including dependent children and partner), job loss and force 
majeure. Please ask for our terms of insurance or visit www.goetheanum.org/6053.html.
Data processing: All data will be electronically recorded and filed and not passed on to any third party.
_____________________________________________________________________________________________________________

You can find further accommodations on our website: www.goetheanum.org/4283.html

Terms and Conditions will be sent on request or can be accessed online
at www.goetheanum.org/6025.html.


