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Цель наших встреч – 
предоставить всем духовно 
ищущим и стремящимся 
людям возможность 
познакомиться с многовековой 
традицией гностико-
герметической мудрости. Все 
желающие могут записаться 
на информационный курс и 
стать учениками современной 
духовной школы. 



сентябрь 2018

30 сентября (вс) 14:00

Мысли материальны; они – вспышки 
света, световые импульсы мозга. 
Эти мыслительные формы остаются 
непосредственно внутри поля 
действия своих творцов или вблизи 
него. 
Любая мысль, окрепнув и созрев, 
может побудить нас к соответ-
ствующему действию. Каждый 
ч е л о в е к  -  м а г ,  с п о с о б н ы й  
материализовать свои мысли!
Во время нашей встречи мы 
подробно опишем этот процесс.

Открытая лекция с обсуждением

Энергия мысли

30 сентября (вс) 15:30

Медитация

Практика Тишины

Как гласит известное восточное 
изречение: “Человек есть то, что он 
думает”. 
Как очистить свой разум от шаблон-
ного образа мыслей, чувств и дей-
ствий? Как избавиться от негативного 
мышления? Как выйти на новый 
уровень сознания?
Как различить тот единственный 
голос истины в потоке безудержных 
мыслей? 
Необходима ежедневная практика 
тишины. Только так мы сможем 
обратиться к своему внутреннему 
существу, своей душе, голос которой 
будет нас вести к изначальной 
Божественной Мудрости.

20-30 сентября 

Информационный курс онлайн

Путь мистерий 
в наше время

Информационный курс онлайн "Путь 
мистерий в наше время" - это 
вводный курс в основы учения 
современной Международной 
Школы Золотого Розенкрейца 
(Lectorium Rosicrucianum). 
Курс  состоит  из  нескольких  
контактных писем и виртуальных 
встреч в скайпе с ведущими. Курс 
бесплатный. Предназначен для 
людей старше 18 лет. Для записи на 
курс необходимо отправить свои 
контактные данные по e-mail  
lrc.letters@mail.ru

ПЕРМЬ
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октябрь 2018 ПЕРМЬ

13 октября (сб) 14:00  

День за днем мы проживаем свою 
жизнь, будто во сне, не зная ни 
себя, ни своего предназначения. 
Но где-то внутри себя чувствуем, 
что это не та жизнь, к которой мы 
призваны, но лишь игра, в которой 
мы исправно играем свои роли. 
Всё, что в нас настоящего – это 
неосознанная тоска, необъяснимое 
предвоспоминание по давно 
утерянному состоянию бытия. 
И однажды мы получаем ВЫЗОВ! 

Медитация и беседа в кругу

Вызов

13 октября (сб) 15:00  

Многовековые  традиции  знания  
утверждают, что истинная суть нашей 
жизни – это Путешествие. И вне Путе-
шествия жизнь не имеет ни под-линного 
смысла, ни подлинной цели. 
Мы говорим о Внутреннем Путе-шествии, 
которое совершает наше Я, проходя через 
различные уровни и состояния сознания. 
Начальная точка этого путешествия – 
тотальное неведение,  бессозна-
тельность. Конечная – высшая мудрость, 
знание сути всех вещей, состояние «Не-
Я». 
Это путешествие из тьмы к свету, от 
материи к Духу.
,

Открытая лекция с обсуждением

Великое путешествие 
к Реальности

14 октября (вс) 15:30  

Учение Школы основывается на 
гностико-герметической мудрости, 
согласно которой существуют два 
мира, два природных порядка: 
изначальный Божественный мир 
(Царство Небесное) и мир материи, 
известный нам земной миропорядок 
(«диалектика»). 
Мир Бога вечен и совершенен, в то 
время как в диалектике ничто не 
является вечным, всё, в конце концов, 
превращается в свою противопо-
ложность, мы знаем эти противо-
положности как добро и зло, любовь и 
ненависть, день и ночь, война и мир, 
жизнь и смерть.

Встреча информационного курса

Два мира - два порядка



ноябрь 2018 ПЕРМЬ

11 ноября (вс) 15:30  

Изначальный человек, каким он был сотворен 
Богом, в учении розен-крейцеров понимается 
как много-мерное существо, как «микрокосмос» 
– маленький, но полностью завершенный мир 
из семи сфер.
Вследствие погружения в материю в 
ограниченном земном мире, человек может 
выразить себя лишь частично, так как 
изначально он принадлежит другому 
природному порядку. 
Поэтому о материальной жизни розен-
крейцеры говорят как о царстве несво-боды, в 
котором томится плененный Дух, и в то же 
время как о жизненном поле, в котором человек 
получает необходимые уроки и опыт.

Встреча информационного курса

Человек - 
это микрокосмос

25 ноября (вс) 14:00  

Для чего я родился и в чем мое 
предназначение?
Что будем с моим сознанием, когда 
тело умрет? Останется ли оно здесь, 
среди живущих или уйдет на небеса? 
Исчезнет вместе с телом? Или 
вернется на землю в другом 
воплощении? 
Что я могу сделать сейчас, в этой 
жизни, в этом теле?
А может быть, вопрос не в том, 
существует ли жизнь после смерти, а в 
том, действительно ли ты живешь 
сейчас?
,

Открытая лекция с обсуждением

Мистерия жизни 
и смерти

25 ноября (вс) 15:30  

Цель человека, идущего по пути 
духовного развития – просветленное 
сознание. Но кто мог бы сказать о 
себе: «Я просветлен»?
О каком «Я» вообще идет речь? Кто 
или что в нас может обрести 
просветление?
Тот, кто стремится к Истине и идет по 
пути духовной самореализации, 
обязательно войдет в контакт с 
символом Розы и Креста. Этот символ 
открывает тайный вход, ведущий к 
Свету, Просветлению, Истине, 
Посвящению и Вечности.

Медитация

Врата Посвящения



декабрь 2018 ПЕРМЬ

9 декабря (вс) 14:00  

Со стороны кажется, что отношения 
между людьми – это нечто внешнее. 
Однако если всё идёт надлежащим 
образом, запускаются внутренние 
процессы – процессы самопознания, 
процессы преодоления, процессы 
развития Души. Партнер становится 
частью нас.
Бердяев сказал: «Любящий знает о 
любимом то, чего весь мир не знает, и 
любящий всегда более прав, чем весь 
мир. Только любящий подлинно 
воспринимает личность, разга-
дывает ее гениальность...  Природа 
л ю б в и  –  к о с м и ч е с к а я ,  с в е р х -
индивидуальная. ..»

Открытая лекция с обсуждением

Мужчина и женщина -
союз Кадуцея

9 декабря (вс) 15:30  

Жезл кадуцея – древнейший 
универсальный символ. Очень 
многозначный. 
Это ключ, отворяющий врата между 
жизнью и смертью, светом и тьмой, 
добром и злом. Владеющему таким 
ключом открываются все законы 
мироздания. 
Но сначала кандидат должен обрести 
целостность самого себя.
,

Гностическая медитация

Мужчина и женщина -
истинное единство

23 декабря (вс) 15:00  

Во все времена существовали и су-
ществуют особые люди, не похожие на 
остальных, не от мира сего – духовные 
искатели. Они по-разному называются, их 
методы могут сильно различаться и даже 
быть противоположными, но склонность, 
жажда, поиск – абсолютно одни и те же. Все 
они ищут Свет, ищут освобождения, ищут 
Бога, мудрость, силу и красоту. 
И во все времена были особые духовные 
сообщества, которые помо-гали ищущим 
на Пути духовного преображения. 
Lectorium Rosicrucianum  - современная 
духовная школа, действующая в эру 
Водолея.

Встреча информационного курса

Духовное сообщество
в эпоху Водолея



То, что ты ищешь, тоже ищет тебя
- Руми



Вход на все мероприятия свободный.
Дополнительная информация по телефону: +7 965 577 2661

или e-mail:  lrc.letters@mail.ru

«Итак, ищи краеугольный камень бытия, духовное золото в себе, и ты найдешь его. 
Проси о Свете с самым открытым сердцем, и ты получишь его. Стучись в дверь 

Cвятилища, и тебе откроют».
А.Гадал, из книги «Триумф универсального Гнозиса»

ПЕРМЬ


