ЦЕНТРЫ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Кто Mы

Возможно, вы видите себя духовным, но не религиозным. Если это так, Центры
Духовной Жизни могут помочь вам изучить ваш личный духовный рост. Мы
предлагаем различные способы изучить практические духовные инструменты, которым обучает
философия Науки Разума.
Через Центры Духовной Жизни вы можете присоединиться к сообществу единомышленников. У нас более 400 центров
и учебных заведений по всему миру. Если мысль о присоединении к сообществу одномышленников резонирует с вами,
посетите сайт: www.CSL.org, чтобы найти Центр Духовной Жизни рядом с вами.

НАУЧНАЯ МОЛИТВА
Наш метод научной молитвы отличает Науку Разума от других религий. Вы можете узнать больше об этом типе
утвердительной молитвы одним из двух способов. Во-первых, вы можете посетить Всемирное молитвенное служение
онлайн или через телефонную поддержку. Если вы выберете этот вариант, вы можете помолиться с лицензированным
практикующим или послушать записанные молитвы, которые касаются общих проблем. Узнайте больше, посетив
www.WorldMinistryofPrayer.org. Во-вторых, вы можете найти лицензированных практиционеров в любом из наших Центров духовной жизни. Они будут молиться с вами во время регулярных богослужений или по предварительной записи.

ОБРАЗОВАНИЕ
Мы проводим различные уроки по духовным практикам, преодолевая барьеры, изучая историю новой мысли и метафизику. Занятия проводятся онлайн и через местные центры. Мы также предлагаем аккредитованную степень магистра
программы в области изучения сознания. Эта междисциплинарная степень включает в себя передовые исследования
в области философии, психологии, религии, образования, лидерства, науки и духовности. Любой с аккредитованой
степенью бакалавра может подать заявку на поступление на www.HolmesInstitute.org.

ИЗДАНИЯ
Центры Духовной Жизни публикует ежемесячный журнал « Руководство по духовной жизни: Наука Разума », который
находится в постоянной публикации с 1927 года. Подписчики могут выбрать печатную или цифровую версию журнала.
Он также продается в книжных магазинах, включая Barnes & Noble, и в местных Центрах Духовной Жизни. Журнал предлагает новейшие научные, философские и религиозные темы и подходы. Его центральным отделом является «Ежедневный
гид для Более Полной Жизни», который предлагает порцию вдохновения 365 раз в год.
Наши три издания книгопечатания обеспечивают множество названий в духовных книгах и работах нашего основателя
Эрнеста Холмса, включая его оригинальный текст, Наука Разума . Узнайте больше на www.ScienceofMind.com.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения полной информации о дочерних центрах, местах расположения участников, онлайн-аккредитованных исследованиях в области Науки Разума, молитвенных просьб, книг, публикаций и бесплатной литературы, посетите
www.CSL.org или ваш местный Центр Духовной Жизни.
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