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Звир Виллем (Вим) Леене (7 мая 1892 — 9 марта 1938).

Ян Леене, позднее принявший имя Ян ван Рэйкенборг 
(16 октября 1896 — 17 июля 1968).

Хенни Сток-Хаузер, позднее принявшая духовное имя 
Катароза де Петри (5 февраля 1902 — 10 сентября 1990).

24 августа 1924 года на собрании членов розенкрейцер-
ского общества Макса Генделя (Rosicrucian Fellowship) 
братья Леене провозгласили своё видение будущих 
перспектив и основ для дальнейшего развития. Этот день 
можно назвать датой основания будущей гностической 
духовной школы Lectorium Rosicrucianum.

амятник «Галаад», символизирующий единство 
работы катаров, рыцарей Грааля и розенкрейцеров  
«Тройной Союз Света».

На фото: Антонин Гадал (в центре) с 
Яном ван Рэйкенборгом и Катарозой де Петри, май 1956.

5 мая 1957 года в местечке Юссат-ле-Бэн во Франции был 
открыт  п

—

Патриарх катаров 



... и это составляет фундаментальную формулу, 
на которой базируется Духовная Школа со всеми 
своими фокусными точками и храмами, которые были 
основаны в течение последних шестидесяти лет. 
Таким образом, Живое Тело формирует мощную 
дышащую систему, в которую чистые Силы света 
непрерывно нисходят и от которой они снова 
восходят, подобно вдоху и выдоху. Это поток дыхания, 
в который все ученики вовлечены посредством своей 
направленности и непосредственной связи с ним.

Ян ван Рэйкенборг: «ПРОЦЕСС НАЧАЛСЯ. СЕМЕРИЧНАЯ СИЛА 
ВСЕМИРНОГО БРАТСТВА ПРИВЕДЕНА В ДВИЖЕНИЕ»

«Пентаграмма , №1, 2014»

Во всех фокусных точках работы Духовной Школы 
присутствует межпланетный огонь Духовного Солнца. 
И все Живое Тело, подобно одному большому храму, 
охватывает все и всех. Это один большой храм, в 
котором все ученики мира объединены, работают и 
живут в нем. Подобно тому, как планета Земля 
вращается вокруг Солнца в Солнечной системе, так 
и духовный храм Духовной Школы вращается вокруг 
Духовного Солнца поля излучения Братства, 
непрерывно получая новую Световую Силу.

Йоост Р. Ритман:
«ТОТ, КТО ЗНАЕТ СЕБЯ,
ЗНАЕТ ВСЁ»

Было большим удовольствием
убедиться в том, что древняя 
традиция гностицизма, имеющая 
огромное духовное значение для 
западной цивилизации, встретила 
тёплый прием в России.

Йооста Ритмана, 
основателя Библиотеки  Герметической 
Философии (Амстердам) на конференции 
26-27 марта 1993 года.

Из вступительного слова 

1993  выставка 500 лет Гнозиса 
в Европе», положившая начало
конференциям «Россия и Гнозис», 
ставших позднее ежегодными.

1994 – первая книга на русском
 языке «Универсальный Гнозис».

1995 – первый номер журнала
«Пентаграмма» на русском языке.

19-20 июня 1999 – конференция 
в Санкт-Петербурге.

4-5 марта 2000 – конференция 
в Москве.

2004 – выставка «Зов Розенкрейца. 
Четыре века живой традиции».

– « –
и выставка «Пути Гермеса».

10 июля 2010 – освящение храма 
в Котласе.

30 октября 2010 – освящение храма 
в Санкт-Петербурге.

4–5 апреля 2015 – первая конференция
в Перми.

Групповая работа и ученики в городах: 
Москва, Санкт-Петербург, Котлас, 
Пермь, Вязники, Дубна, Великие Луки, 
Симферополь (Крым) и других.

14–15 апреля 2018 года –
Всероссийская конференция.

2008  международный симпозиум
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