ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ
лекции, доклады для Искателей
Расписание открытых мероприятий
на январь-июнь 2019

ПЕРМЬ

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.
http://www.rosycross.ru
https://www.facebook.com/LectoriumRosicrucianumRussia/
https://vk.com/lectorium_rosicrucianum

27 января (вс) 14:00

27 января (вс) 15:30

20-31 января

Открытая лекция с обсуждением

Медитация

Запись на виртуальный информационный курс

Иллюзия и Реальность

Иллюзия Духовности

“Каждая разбитая иллюзия есть ступень
знания” (Елена Рерих).
Вся Вселенная со всем своим населением,
которое в ней существует и в ней проявляется,
всего лишь пылинка в Великой Реальности.
Великая Реальность безгранична, однако наш
ум не способен оперировать концепцией
беспредельности. Мышление и воображение
позволяют нам представить и описать то, что
мы готовы принять за реальность. Так
возникают иллюзии… Есть ли у нас шанс
познать истинную реальность? Можем ли мы
снять пелену с наших глаз, избавиться от
плена иллюзий и увидеть Великую Реальность
как она есть?..

Иногда случается, что человек
терпит неудачу в мире, не может
преуспеть в жизни и чувствует себя
глубоко неудовлетворенным. А
жизнь проходит...
И тогда, как ему кажется, он
обращается к духовности. А по сути,
пытается компенсировать свои
неудачи в жизни.
Порой реализация такой
«духовности» рождает великую
иллюзию прохождения пути.

январь 2019

«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 данные на e-mail lrc.letters@mail.ru

ПЕРМЬ

9-10 февраля (сб-вс) с 11:00

23 февраля (сб) 14:00

23 февраля (сб) 15:30

Открытая лекция с обсуждением

Медитация

Конференция Обновления Духовный учитель: кто он?
Конференция Обновления - это
один из основных методов работы с
учениками и членами в
Международной Школе Золотого
Розенкрейца. В конференциях
принимают участие ученики из
разных городов и стран, а также
приглашаются гости, ищущие для
того, чтобы получить возможность
почувствовать силовое поле
Духовной Школы.
Подробнее по тел.: +79824681207
(Оксана), +79024714440 (Павел).

февраль 2019

Большинство в наивности своей убеждены,
что Великие Учителя мучительно ищут
себе учеников и готовы принять с
распростертыми объятиями каждого
неплохого человека, выразившего такое
желание. Нет большего заблуждения.
Учителя не ищут учеников, ибо основное
правило гласит, что именно ученик должен
искать и найти. Но в то же время Учителя
действительно ищут каждую возможность
пролить помощь на Общее Благо через
разные каналы (из письма Е. Рерих).
Нужен ли духовный учитель современному
искателю истины? Как узнать такого
учителя? Зачем нужны духовные школы и
сообщества?

Что такое духовная работа?
Однажды спросили учителя о том, как
можно распознать духовного
человека. И учитель ответил:
Это не то, что он говорит, и не то,
каким он кажется, а атмосфера,
которая создаётся в его присутствии.
Вот что является свидетельством.
Ибо никто не в состоянии создать
атмосферу, не принадлежащую его
духу (суфийская мудрость).

ПЕРМЬ

3 марта (вс) 14:00

3 марта (вс) 15:30

Открытая лекция с обсуждением

Встреча-беседа

Мистериальные птицы
сокровенного пути

Путь мистерий в наши дни

Красные львы, белые орлы, олени, единороги, крылатые драконы и
змеи… Такое хитросплетение животных символов в алхимических
текстах, на первый взгляд, кажется вымученным и неясным.
Однако между этими символами существует внутренняя связь.
Алхимики древности использовали изображения животных,
стремясь выразить духовное знание, которым обладали.
Например, пять алхимических птиц: Ворон, Лебедь, Василиск (или
Павлин), Пеликан и Феникс описывают определенные стадии
духовного возрождения человека
Главное качество птиц заключается в том, что они, обитая в стихии
воздуха, являются посредниками между земной реальностью и
небесным миром. Алхимик, наблюдая за их полетом, узнавал
движение человеческой души на пути духовного развития. Птицей
а л х им ик о бо зна ч а л д у шу , у с тр е м л я ющ у юс я вве р х ,
освобождающуюся от плена тела...

Мы живем в потрясающее время.
По всему миру ломаются устаревшие структуры, а ценности
подвергаются постоянному пересмотру. Происходящее в наши дни
связано со вступлением человечества в эру Водолея. Вследствие
этого мы подвержены особым космическим влияниям, которые
ставят нас как человечество перед совершенно новыми жизненными
задачами.
Эти влияния приносят с собой огромные возможности. Разбивание
прежних пространственно-временных границ может открыть нам
новую картину мира, приблизить к пониманию жизненной задачи
человека и помочь начать поиск новых ответов на фундаментальные
вопросы: Кто я? Откуда я? Зачем я живу? Куда я иду?
Давайте попытаемся вместе приблизиться к ответам на эти вопросы.

март 2019

ПЕРМЬ

6-7 апреля (сб-вс) с 11:00
Конференция Обновления
Конференция Обновления - это один из методов работы с
учениками и членами в Международной Школе Золотого
Розенкрейца.
В конференциях принимают участие ученики из разных
городов и стран, а также приглашаются гости, ищущие для
того, чтобы получить возможность почувствовать силовое
поле Духовной Школы.
В Перми Конференции Обновления проходят несколько раз в
год и включают общение между ищущими и учениками,
знакомство с тематическими текстами, совместные трапезы.
Для участия в Конференции необходимо заранее связаться с
координаторами по тел.: +79824681207 (Оксана),
+79024714440 (Павел).

апрель 2019

14 апреля (вс) с 11:00
День открытых дверей
На «Дне открытых дверей» вы сможете поближе познакомиться с
Универсальным Учением и литературой Международной Школы
Золотого Розенкрейца, лично пообщаться с учениками, принять
участие в беседах и практиках, задать интересующие вас вопросы.
В программе:
11:00 Встреча гостей. Работа книжного киоска.
11:45 Практика Тишины
12:30 Перерыв, чай
13:00 Просмотр фрагмента фильма и встреча-беседа «Духовное
сообщество современности»
14:00 Гностическая медитация «Осознание божественности»
14:30 Перерыв, чай. Презентация литературы Школы
15:00 Лекция «Человек - это Микрокосмос». Вопросы и ответы
16:00 Практика Тишины
16:30 Свободное общение. Запись на виртуальный
информационный курс. Окончание мероприятия.

ПЕРМЬ

18-19 мая (сб-вс) с 11:00
Конференция Обновления
Конференция Обновления - это один из
основных методов работы с учениками
и членами в Международной Школе
Золотого Розенкрейца. В конференциях
принимают участие ученики из разных
городов и стран, а также приглашаются
гости, ищущие для того, чтобы получить
возможность почувствовать силовое
поле Духовной Школы.
В Перми Конференции Обновления
проходят несколько раз в год и
включают общение между ищущими и
учениками, знакомство с тематическими
текстами, совместные трапезы.
Для участия в Конференции

май-июнь 2019

2 июня (вс) 14:00

2 июня (вс) 15:30

Открытая лекция с обсуждением

Медитация

Энергия мысли

Практика Тишины

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 человек - маг,
способный материализовать свои
мысли! Во время нашей встречи мы
подробно опишем этот процесс.

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.

ПЕРМЬ

Приглашаем вас на открытые мероприятия и
бесплатный информационный курс, на которых вы
http://www.rosycross.ru
можете познакомиться с основами учения
https://vk.com/lectorium_rosicrucianum
современной мистериальной школы https://www.facebook.com/LectoriumRosicrucianumRussia/
Международной Школы Золотого Розенкрейца.

