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Существует Орден Розенкрейцеров. И существуют розенкрейцерские 

общества, которые, несомненно, связаны с этой незримой Внутренней 

Школой. Однако ни одно из этих обществ не заявляет о себе как о самом этом 

Ордене и не претендует на древность, хотя некоторые из них работают в 

течение относительно длительного периода. Эти организации учеников-

оккультистов тихо ведут работу посвящения и обучения в разных частях 

света. Если вы должным образом и по-настоящему подготовлены, вы, 

несомненно, войдете в контакт с такими школами в свое время. <...> 

 

Но если кто-то, весь облаченный в кричащие регалии, публично или 

полупублично объявляя себя «главой» розенкрейцеров, запросит вашу 

преданность или финансовую поддержку, пусть это будет на вашей совести, 

что вы потом пройдете через жестокое разочарование, восприняв его так. 

 

Я не осуждаю таких самозванцев. Они сами осуждают себя. Кроме того, я 

думаю, что знаю, почему им разрешено творить свой обман. Прежде всего, 

оккультист-практик должен развивать способность различения, а те, кому ее 

не хватает, должны выучить некоторые горькие уроки. Эти уроки нужны и 

тем, кто, не веря сам в духовные истины, изображает такую веру, чтобы 

получить контроль над жизнью и кошельками своих собратьев. Их 

собственный недостаток различения так же велик, как и у тех, кто сбит с 

пути их показным шоу. Рано или поздно мошенники и их жертвы лучше 

научатся различению. Тем временем будьте начеку. 

 

 

 

Пол Фостер Кейс (1884–1954) 

Фрагмент из книги «Истинный и Незримый Орден Розенкрейцеров»
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Обращение к читателю 

Листы летят, летят издалека, 

из вянущих садов небесных словно; 

и падают, с последним взмахом, сонно. 

И по ночам из звёзд уединённо 

летит Земля, темна и нелегка. 

Мы падаем. Ладони гаснет взмах. 

И видишь, - так во всём. И тем не менее. 

Есть Тот, Кто это долгое падение 

так нежно держит на Своих руках. 

Р. М. Рильке (перевод Т.Сильман) 

Солнцестояния и равноденствия – всегда особенные дни. Именно они служат 

важнейшими точками энергетических и вибрационных циклов, по которым 

живет наш мир.  

Многие замечают, что летом намного тяжелее заниматься духовными 

практиками, а стремление к высшему нередко притупляется. Так происходит, 

потому что летом преобладают материальные вибрации – низкочастотные. 

Природа расцветает и буйство ее красок сосредотачивает внимание на себе. 

Материальный мир увлекает нас от духовного в хоровод цветов, звуков, 

солнечных бликов, теплых ветров. Однако всё это преходящее, о чем нам и 

спешит напомнить осеннее равноденствие. Осенью в сердцах людей 

обновляется стремление к вечным смыслам. Наша душа вновь становится более 

чувствительной к высоким вибрациям, поскольку вибрации материального 

мира постепенно успокаиваются. Менее сильны они станут в Рождество – 

неслучайно мы празднуем его в самое темное и холодное время года, когда всё 

в земной природе дремлет и молчит.  

С осеннего равноденствия заканчивается не только отпускной отдых 

большинства людей – после летнего перерыва начинается также новый рабочий 

год во многих эзотерических сообществах. Поэтому пусть новый духовный 

импульс, приходящий в мир на ингрессии Солнца в Весы, будет добрым 

началом благословенной работы для всех, кто трудится во имя духовного 

просвещения! 

Мы надеемся, что первый выпуск публикаций Studium Fraternitatis – проекта, 

посвященного истории розенкрейцерства и практическому применению 

философии Креста и Розы в наши дни – также станет вкладом в этот Труд. 
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ПИРАМИДА ОККУЛЬТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

«Пирамида Маслоу», несмотря на свою спорность, стала очень известной 

схемой, описывающей иерархию потребностей человека от самых простых к 

более высоким, наглядно показывая этажи запросов и мотиваций человека.  

 

В оккультизме есть своя «пирамида Маслоу». На низшем ее этаже, самом 

доступном для широких масс, находится тяга к попыткам решить 

обывательские, повседневные проблемы и получить те или иные блага 

«эзотерическими» методами. К сожалению, при любых стремлениях строить 

эзотерическую работу на этом уровне может получиться лишь плохого качества 

суррогат, «эрзац-эзотерика». Примеры можно увидеть повсюду: инстаграмные 

коучи, обещающие описать вашего будущего мужа по знаку вашей Венеры, 

разного рода притягиватели денег и домов силой мышления, авторы тренингов 

по достижению любых способностей за 3 недели/дня/часа. Как бы дико все это 

ни звучало, школы и учителя, черпающие вдохновение из ограниченных и 

эгоистичных запросов людей, живущих энергией первого этажа пирамиды, 

всегда будут самыми популярными. Увы, большинство людей, несмотря на 

облагороженность своих целей словами о самопознании, ищут все то же золото 

Маммоны. 

 

Следующий этаж пирамиды уже выше и сложнее – он сформирован запросами 

тех, чей интеллект серьезно затронут образованием, жизненным опытом и 

развитием. Люди, чей фокус сознания направлен на этот этаж, придают 

огромное значение накоплению оккультных знаний – от древнееврейского 

языка до цитат из герметических текстов, от философии неоплатоников до 

истории тайных обществ. Опасность этого уровня заключается в том, что кроме 

всех этих знаний человек может за свою жизнь так ничего и не накопить – всё 

прочитанное умрет в нем, как умирают в почве семена прекрасных растений, не 

получив тепла, воды и света. Несомненно, для постижения Истины необходим 

развитый интеллект. Но он не является вершиной оккультной пирамиды, он 

всего лишь средство, инструмент, которому нужно отводить определенную 

роль.  

 

Не является вершиной и следующая ступень, на которой прочитанное 

переходит в практику. Потребность этого уровня – активное воздействие на 

себя и мир. Здесь начинается магия в самом широком смысле слова, от практик 

развития воли до теургии. Человек, достигая своего мастерства в рамках этой 
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ступени, действительно получает огромное превосходство над другими людьми 

и приближается к тонким мирам, что, однако, служит неоднозначную службу. 

Нередко бывает, что именно на этом уровне человек повторяет свою 

изначальную ошибку, приведшую к его падению в материю, воспроизводит 

ошибку Люцифера в самом себе – Бог просто перестает быть ему нужен.  

 

Высшая ступень оккультной пирамиды потребностей и мотиваций человека 

выражена одной лишь евангельской фразой: «и уже не я живу, но живет во мне 

Христос» (Гал. 2:20). На этом уровне человек не стремится ни к чему иному, 

как к познанию Божественного мира, к тому, чтобы самому войти в этот мир. 

Ему не нужно ничего никому доказывать, не нужно искать в оккультизме 

способов компенсации отсутствия реализации в социуме, им не движет ни одна 

эгоистическая цель. Он смотрит не на мир, а сквозь него – на горы, вершины 

которых находятся в мире Духа. Высшая ступень оккультизма светится Светом, 

который могут воспринимать не все глаза; излучает огонь, который одних 

согревает, а других сжигает; звучит гласом труб, притягивая других со славою 

и изгоняя других прочь с позором. Те, кто не может понять эту вершину, 

ненавидят ее, но тех, кто ее жаждет, она возвышает к себе так, что те, как 

сказано в Библии, «не преткнутся о камень ногою своею» (Пс. 90:11-12).  

 

Особенность оккультной пирамиды заключается в том, что она дает 

возможность начинать свой путь сразу с высшего этажа, не тратя драгоценное 

время жизни на низшие. Розенкрейцер – тот, кто живет целями, потребностями 

и жаждой этой духовной вершины, и во все времена это был и есть самый 

надежный способ узнать его. 
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Сатурн, Плутон и Юпитер 

 

 Гравюра «Астролог составляет гороскоп». (Utriusque Cosmi Historia, Роберт Фладд, 1617 г.) 

 

Непростые испытания и давление, как на внешнем, так и на психологическом 

уровне, которые сейчас ощущаются многими людьми, а также все события, 

которые уже принес миру 2020 год, можно объяснить с помощью астрологии. 

Мы живем в мире циклов, и смена одного цикла другим всегда происходит 

через кризисы и турбулентность. С научной точностью астрология способна 

предсказывать их наступление, хотя ей не под силу ответить на главный 

вопрос: как отреагирует мир и каждый человек на уроки, через которые 

предстоит пройти. Направит ли эта реакция к самопознанию, духовной работе и 

Богу или станет началом процесса гибели, усилив и ускорив отдаление от 

Высшего?  

 

Все происходящее, от пандемии до политических конфликтов, объясняется 

определенным движением планет на небе – транзитами, прежде всего, очень 

редким и крайне важным соединением Плутона, Сатурна и Юпитера. Хотя 

оказали влияние и другие факторы (затмения, ретроградности и ингрессии), 

создавшие все вместе мощнейший механизм трансформации. Об аспектах 2020 

года написано очень много хороших статей для любого уровня 
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астрологической подготовки и мы хотели бы призвать читателя найти время, 

чтобы изучить эту тему для понимания всего прошедшего и грядущего. Эти 

знания уже позволили многим избежать ошибок и научили совершать 

правильные действия в правильное время, что особенно необходимо сейчас. 

 

Некоторые чувствительные люди догадываются, возможно, подсознательно, 

что июль и август – временная передышка, и что основные события 2020 еще 

впереди. Ими ощущается напряженный фон, который можно сравнить с 

воздухом перед грозой, и это ощущение не обманчиво. Фактически нынешние 

транзитные аспекты начали формироваться еще в первой половине 2019 года и 

дали людям достаточно времени для подготовки и проверки на прочность своих 

жизненных целей и приоритетов. Нынешнее затишье – очередная возможность 

сделать это, проверить, образно говоря, построена ли жизнь на камне или на 

песке. Волны океана, бушевавшие и тревожащие людей, отступили, но это 

означает не конец, а собирание силы для новой, самой высокой волны. С 

астрологической точки зрения, наиболее вероятен ее приход в ноябре-декабре.  

 

Мельница Бога 

Очень хороша. 

Мельница Бога 

Мелет не спеша. 

Медленно, но верно 

Ходит колесо. 

Будет перемелено 

Абсолютно всё. 

 

Эти строки Г. У. Лонгфелло очень хорошо описывают процессы, которые 

создают для нас Плутон, Сатурн и Юпитер. По логике астрологического 

прогнозирования, пик влияния, кульминация астрологического процесса всегда 

проходит тяжелее, однако невозможно сказать, в какой конкретно внешней 

форме выразится эта энергетическая волна осенью и зимой 2020 г. Будет ли это 

новый этап эпидемии, начало мирового финансового кризиса или что-то еще, 

сказать пока сложно. Несомненно лишь одно: мировоззрение многих людей 

будет меняться, насколько это возможно, чтобы они смогли подготовиться к 

грядущему. Речь идет о жесткой трансформации мира, а также об изменении 

самого его эфирно-астрального поля. Все это необходимо для наступления 

нового цикла, начинающегося с зимнего солнцестояния (в которое происходит 

соединение Юпитера и Сатурна в 1 градусе Водолея). Если бы для начала Эры 

Водолея можно было бы выбрать конкретную дату, многие астрологи 
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согласились бы считать ей именно 21.12.2020. Декабрь 2020 года – это вершина 

скалы, к которой мы восходим последние полтора года, и на этой вершине нас 

ждет финальная проверка, насколько мы соответствуем требованиям нового 

времени, где многие парадигмы и идеалы прошлого будут сметены. Что 

истинного, нерушимого и вечного мы сможем «предъявить»  в качестве 

пропуска в новую эпоху, которая начинается в 2020 г. и будет в последующие 

годы раскрывать себя все яснее и заметнее? Что является краеугольным камнем 

всего, что мы созидаем в нашей жизни? Над этими вопросами полезно начинать 

думать именно сейчас – когда это еще можно делать в относительно спокойной 

атмосфере. Слова, что мир не будет прежним, уже не просто красивое 

выражение, это астрологический факт. 

Проживаемое нами время приносит не только кризисы, но и возможность для 

каждого из нас внести свой вклад в развитие этого мира, в его поворот к 

лучшему. Розенкрейцер – это, прежде всего, человек, который посвящает свою 

жизнь духовному служению миру, а это служение всегда начинается с 

внутренней работы. Не поддаваясь страху внешних штормов, розенкрейцер 

должен сохранять в себе горящим яркий внутренний маяк, духовный Свет 

которого укажет путь ему и тем, кто вокруг него. Чем больше будет таких 

людей с горящим внутри Светом, тем больше шансов, что крещение 

очищающим небесным огнем будет ко славе, а не к падению. Тогда постепенно 

смогут исполниться пророчества о новой эпохе духовного расцвета, 

преображения Земли и понимания человечеством своих задач, а не пророчества 

о каре для духовно слепого и безнадежного мира. 
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РОЗА И КРЕСТ РОБЕРТА ФЛАДДА 

 
 

Существует спор о связи Роберта Фладда c братьями Розы и Креста, 

розенкрейцерами, какими они были известны 350 лет назад. Однако как из его 

сочинений, так и из того, что о нем писали другие, совершенно ясно, что Фладд 

был хорошо знаком с принципами розенкрейцеров. Его изображение Розы и 

Креста наполнено символизмом, относящимся к розенкрейцерскому 

мышлению. 

Фладд родился в 1574 году и умер в 1637 году. Хотя он большую часть времени 

жил в Англии и работал там в области медицины, он также путешествовал по 

Европе и, скорее всего, общался с единомышленниками в течение проведенных 

там шести лет. Фладд стал бакалавром, а затем доктором медицины в 

Оксфордском университете. Однако его взгляды были нетрадиционными: он 

обращался к гороскопу каждого пациента при постановке диагноза и 

использовал в лечении то, что назвали бы гомеопатическими средствами. 

Фладд был тем, кого сегодня считали бы приверженцем холистической 

медицины. Он утверждал, что в первую очередь должны быть исцелены 
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сознание и дух пациента, а любая болезнь – во вторую. 

Радикальные идеи Фладда о медицине и лечении создавали большие трудности 

для принятия его медицинским сообществом, но в конце концов он был 

допущен в Королевскую коллегию врачей в качестве члена этого общества. Его 

книга «Апология в пользу Братства Розы и Креста», опубликованная в 1617 

году, показывает, что он был исполненным энтузиазма сторонником Братства 

Розы и Креста, но никогда не утверждал, что являлся членом Ордена (что 

неудивительно, поскольку в то время было бы опасно для жизни заявлять 

подобное). 

 

Роза и Крест Роберта Фладда впервые появились в качестве иллюстрации в его 

Summum Bonum, часть 4, опубликованной в 1629 году, еще одной апологии 

Братства Розенкрейцеров.  Надпись на латыни означает: «Роза дает пчелам 

мёд». Это совершенно невинное наблюдение, но для чего Фладд сказал что-то 

настолько очевидное?  

Давайте рассмотрим некоторые символы на этом изображении. Образу розы 

посвящены целые книги и он слишком обширен, чтобы обсуждать его здесь. 

Однако мы можем отметить, что Роза ассоциируется с любовью, и эта 

добродетель занимает центральное место в розенкрейцерском символизме. Во-

первых, любовь находится на одной из точек треугольника проявления, 

упоминаемого в ритуалах Розенкрейцеров (на других – Свет и Жизнь). Во-

вторых, нам дано наставление любить друг друга, говоря словами Христа, 

чтобы наша душа могла раскрыться, как раскрываются лепестки розы, 

достигающей зрелости. В-третьих, мистическая Роза, представляющая душу, 

раскрывается на кресте служения в нашем самом мощном и легко узнаваемом 

символе – Кресте и Розе – для тех, кто готов трудиться над своим личным 

ростом. Роза находится в саду души. Пчелы, конечно, символизируют труд. 

Представьте объединенные усилия отдельных насекомых, необходимые, чтобы 

собрать один литр меда из нектара тысяч цветов. Работа алхимиков и целителей 

была не менее интенсивной. Для нас этот символ означает, что прогресс в 

мистическом развитии не происходит без значительных личных усилий. Свет 

розенкрейцерства, который несут наши розенкрейцерские группы, также 

представляет собой соединение множества крошечных огоньков.  

Пчелы необходимы в саду для того, чтобы потенциальная плодовитость 

растений проявлялась в их плодах. Если цветы не получают внимания со 

стороны какого-либо механизма опыления, они увядают и умирают без 

реализации. Пчелы – это вечный символ естественного развития жизни. 

Решетка и виноградные лозы на иллюстрации Фладда напоминают нам, что мы 
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находимся в саду. «Виноградное вино» уже давно стало символом щедрых 

наград. В данном случае оно напоминает также трансформирующую функцию, 

потому что требуется много отдельных процессов, чтобы превратить виноград 

на лозе в вино, которое питает душу. И снова мы вспоминаем, что для того, 

чтобы сад приносил плоды, требуется труд. Похожий на волну аспект на 

внешней стороне сада можно рассматривать как «взлеты и падения жизни», как 

мы сегодня это называем. Мы понимаем, что каждый отдельный момент не 

всегда может быть пережит как нечто приятное, но, несмотря на все невзгоды, с 

которыми мы сталкиваемся, эволюция нашей души происходит все более 

быстро из-за решимости и стойкости, которые мы проявляем. Паук 

символизирует ловушки, которых нужно избегать в жизни. Как паутина ловит 

неосторожную пчелу, так рассеянность, недостаток сосредоточенности, лень и 

другие пороки ловят неосторожного садовника души.  

Фладд искусно замаскировал тот факт, что сама Роза находится на кресте. 

«Руки» Креста образованы крупными и толстыми ветвями, которых не видно на 

настоящих растениях. Чтобы избежать какой-либо ошибки в толковании, крест 

Фладда намеренно изображен непохожим на крест распятия христианской 

церкви. Поэтому мы не должны путать этот крест с религиозным символом. 

Хотя между этими двумя видами крестов могут быть параллели, Фладд прямо 

подводит нас к идее Креста служения, на котором раскрывается Роза 

развивающейся души. 

 

Перевод по тексту журнала Rose+Croix Journal, Volume 13 (2019) 

Автор текста Peter Bindon, FRC 
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ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ СТРАДАНИЯ 

Ливанский философ Халиль Джебран однажды сказал: «Ваша боль – это 

разбивание скорлупы, в которой сокрыто ваше понимание». 

Приходилось ли вам, дорогие читатели, чувствовать на себе удары этого 

разбивания? Чувствовали ли в эти моменты, в какой степени пронизан 

страданием наш мир? Поднималась ли тогда в вашем сердце волна боли и 

несогласия с этим? 

Тогда, вероятно, многие из вас согласятся, что страдание – никакая не 

«иллюзия», как иногда можно прочитать в эзотерической литературе. Оно 

реально и его влияние на жизнь человека крайне велико: мало что может так 

менять личность, как сильная и продолжительная боль (на физическом или 

духовном уровне).  

Чтобы понять духовный смысл страдания, предлагаем выделить в нем три типа 

— это деление достаточно четко и оправдано. 

Первый тип страдания знаком каждому человеку. Вспомним легенду о Будде, 

которого старательно оберегали от всего страшного и тяжелого, что можно 

увидеть и испытать в жизни. Но однажды, выйдя из дворца, он все же увидел 

мучения людей, их болезни и тяготы, а затем и похоронную процессию. 

Страдания, которые предстали перед ним – обозначим их тип как «земной» – 

верные спутники человечества. Никто не может полностью избежать болезней, 

а физическая смерть остается известным финалом материальной жизни. И 

редко когда в этой жизни ей не предшествуют одиночество, предательство, 

непонимание между людьми, неразделенная любовь, безвыходные жизненные 

ситуации и многое, многое другое. 

Именно это, условно говоря, «земное» страдание и приводит к духовному 

поиску. Ощущая неутешную боль, мы ищем избавления в чем-то, что 

превосходит мир со всеми его тяготами. Как правило, только страдание может 

пробудить человека от материального сна, и в этом заключается его великое 

назначение. Но если милостью Бога мы, наконец, находим огонек Света и 

встаем на духовный путь, заканчиваются ли на этом наши страдания? Никогда. 

Духовный путь тоже неразрывно связан со страданием, однако это страдание 

уже совсем иного уровня. Мы ощущаем его впервые, когда очищающее пламя 

Духа совершает свое первое прикосновение к нам. Начинающееся обновление 

нашего сознания не может происходить без разрушения старого в нас, а оно, в 
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свою очередь, не может быть безболезненным. Боль, которую мы начинаем так 

остро чувствовать в процессе своего внутреннего развития, является 

следствием коренных изменений нашей природы. Эта боль радикальным 

образом отличается от прежних страданий, вызванных нашими желаниями, 

нашим вечным «я хочу». Сопротивление той части сознания, которая держится 

за прежнюю жизнь, в определенный момент становится крайне напряженным и 

сопровождается страданием всего нашего существа, как будто мы вступили в 

огонь. По сути это так и есть — мы имеем дело с алхимическим огнем 

внутренней трансформации. Боль, вызванная начатым процессом, ведет нас к 

новому сознанию и новой жизни. Поэтому такая боль в конечном счете – 

исцеляющая боль.  

В полной мере страдания души (в выше поясненном мистическом смысле) 

способен понять лишь тот, кто непосредственно с ними знаком. Для таких 

страданий вообще может не быть видимой внешней причины, и тем не менее 

боль, вызываемая происходящей трансформацией в человеке, фундаментальна 

и глубока. Она не может угаснуть прежде, чем свершится должное очищение, 

и, как правило, периодически проявляет себя всю жизнь. 

Страдания являются естественным следствием падения человека, отделения 

людей от их Истока. Но они же даруют шанс возвращения к этому Истоку. 

Вспомним строки Библии: 

«Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, 

которое предлагается вам, как сынам: сын мой! Не пренебрегай наказания 

Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того 

наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». (Ев. 12:4) 

Поэтому в полной уверенности мы можем сказать: спокойный и комфортный 

«эзотерический» путь, не вызывающий внутренних переворотов и следующих 

из них страданий, никогда не приведет к «высшей ступени оккультизма», о 

которой мы писали выше. Путь к Свету не может быть простым. 

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена 

возвратится с радостью, неся снопы свои» (Псалом 125:5-6). 

Эта радость отчасти доступна людям уже в их земной жизни. В отличие от 

земного страдания, страдание на духовном пути всегда сопровождается 

благодатью. Это трудно понять, как и многие оккультные истины. Духовная 

радость - не радость нашего мира, переменчивая и хрупкая, она не покидает 
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сердце даже в самых сложных жизненных ситуациях, даже в самом 

беспросветном отчаянии.  

Но есть и еще один тип страдания. Оно знакомо только душам, созревшим в 

своем развитии до осознания трагического положения всего мира, погрязшего в 

темноте, духовной слепоте и неведении Бога. Такие души отчетливо ощущают 

свою связь со всем человечеством и не могут без боли смотреть на 

блуждающих во мраке братьев и сестер. Они стремятся помочь тем, кому еще 

можно помочь. Но эта помощь возможна лишь тогда, когда в них самих 

накоплено достаточно световой силы. 

Никогда не будем забывать слов апостола Павла: «Многими скорбями 

надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деяния 14:22), а также, как говорится 

в Послании к Римлянам, что «…нынешние временные страдания ничего не 

стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.8:18). 

Духовный мир, к которому устремлен розенкрейцер, не знает страдания. Он 

полон невыразимой, неземной радости. И эта радость будет совершенна тогда, 

как все, призванные к Труду, смогут его исполнить. 

«...И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 

вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». (Откровение 21:4) 

Да будет так. 
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Темная ночь души 

В определенный момент любой человек, который осуществляет мистическую 

работу, направленную на радикальный скачок в уровне своего развития, 

должен встретиться с одним из самых сложных испытаний. Точнее говоря, он 

должен пройти через определенный этап, который многие мистики называют 

темной ночью души. Название очень точно отображает суть этого этапа, 

поскольку человек фактически чувствует себя в абсолютной внутренней 

темноте. Если ранее ощущение контакта со Светом, к которому он стремится, 

озаряло дни, а духовное вдохновение легко проносило человека через все 

трудности, то сейчас в его душе клубится густой туман, в котором нет больше 

ни вдохновения, ни света, ни даже надежды. В темной ночи непременно 

присутствует чувство богооставленности, непонимания, что делать и как 

выбраться из этого состояния, а также поистине бесконечное одиночество, 

которое невозможно приглушить ничем.  

 

Хуан де ла Крус, испанский христианский мистик 16 века, писал в своей книге 

«Темная ночь души»: «Тень смерти, страданий и мук ада чувствуется особенно 

остро, и это приходит из ощущения, что ты покинут Богом... и в душе 

возникает ужасное предчувствие, что так будет всегда... Душа видит себя в 

самом центре разнообразнейших форм зла, среди жалкого несовершенства, 

опустошенной, жаждущей понимания и брошенной во тьму». 

 

Вступая в эту ночь, человек оказывается перед двумя возможностями – либо 

пройти сквозь нее и получить невероятную духовную силу, которую едва ли 

что-то может у него впоследствии отнять, либо быть отброшенным назад. 

 

Разумеется, не нужно путать это состояние с депрессией. О темной ночи души 

мы можем говорить лишь применительно к человеку, который в принципе 

пригоден к мистической работе и уже в какой-то мере к ней подготовлен. 

Смысл темной ночи - оставить его теперь наедине с собой, чтобы он мог понять 

и доказать, действительно ли он созрел для дальнейшего движения.  

 

Мы знаем, что ночь – время теней и иллюзий. Духовная ночь похожа на ночь 

обычную – в ней также легко обмануться, принять за искомое какую-либо тень 

или встретить опасность, она также может быть наполнена страхом. Человек 

вынужден получить много опыта пребывания во внутренней ночной тьме, 

прежде чем он сможет продолжить свой Труд. Нет способа ускорить 
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завершение этого процесса, потому что он будет длиться ровно столько, 

сколько нужно конкретному человеку, чтобы выйти на принципиально новый 

уровень своей жизни, мышления и сознания. Все, что может помочь - это 

понимание происходящего и знание, что Истина и Свет все еще существуют и 

движение к ним не прекратилось, пусть оно и ощущается пока как падение в 

бездну. 

 

Иногда говорят, что темная ночь души – один из последних, завершающих 

этапов духовного развития. Но это не обязательно и далеко не всегда так. В 

современном мире многие мистические процессы начинаются раньше, чем в 

прошлое время. Поэтому многое из того, о чем ранее говорилось в обсуждениях 

школ посвящения, теперь может быть обсуждено во внешнем круге. Темная 

ночь души вполне может быть одним из первых этапов развития. Это 

объясняется зрелостью души, а зрелых душ в наши дни много. Отрадно видеть, 

как представители молодого поколения «просыпаются» к познанию высших 

истин уже в свои юные годы - эволюция их сознания начинается с уровня, до 

которого еще полвека назад прежним поколениям нужно было долго расти. 

Однако такие зрелые души получают и непростые задания, в противном случае 

их развитие было бы невозможным. И точка старта для них тоже не находится 

под радужным небом. Темная ночь для них нередко наступает очень рано, в чем 

кроется одновременно как благо, так и, к сожалению, значительная опасность.  

 

Также можно прочитать, что темная ночь души – это некий кратковременный 

период, который надо перетерпеть, как будто это простуда или мигрень. Нет, в 

таком случае мы говорим не о темной ночи, а об упадке настроения и сил, и 

лечится это курсом витаминов, а не духовными средствами. Проходя через 

глубинные процессы трансформации, человек ни с чем их не спутает, и, как 

правило, при их наступлении он прекрасно осознает, что это испытание и 

напряженная работа далеко не пары дней или даже месяцев. 

 

Многие ли люди способны повторить свои слова о стремлении к Истине, когда 

они как будто изолированы от мира невидимым шаром боли, понятной лишь 

им? Когда их жизнь погружена в черные тучи, надежно скрывающие самый 

слабый лучик свет? Когда, пытаясь молиться, они уже не в силах произнести ни 

слова, кроме первого – «Господи...»  – повисающего в звенящей пустоте? 

А ведь все это и есть темная ночь, без которой никогда не настанет Утро 

духовного преображения. 

 



 

18 

 

 

Соприкасаясь по милости Бога с подлинным Оккультизмом, люди понимают, 

что духовный путь – это не картинки с цитатами великих мудрецов прошлого. 

Это не коротающие время поверхностные беседы об «эзотерике», подобные 

вечерним кухонным посиделкам. И это не родная многим сердцам «халява» с 

обещаниями быстрых изменений жизни, исходящими из уст легиона 

современных гуру-шоуменов. «Фаст-эзотерика» портит здоровье души также, 

как фастфуд портит здоровье физического организма. Вероятно, поэтому в наш 

век стали забывать одну простую истину. Образно говоря, Путь, который ведет 

к Вершинам само- и Богопознания, – это узкая и достаточно длинная тропа, 

которая порой проходит через иссушенные пустыри и дебри, кишащие 

ядовитыми цветами, а порой заставляет учиться держать равновесие между 

пропастями. Только сохраняя устремление к Свету, даже когда его уже не 

видно, можно сквозь все это пройти. 
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О текстах  

«Silentium post Clamores» и «Assertio Fraternitatis» 
 

Предлагаем познакомиться с обзором двух розенкрейцерских текстов 17 

века.  

 

SILENTIUM POST CLAMORES 

 

Название этого труда, опубликованного 

вскоре (1617 г.) после Манифестов 

розенкрейцеров, переводится как 

«Молчание после шума». 

Его автор – Михаэль Майер, внесший 

большой вклад в распространение идей 

розенкрейцеров и защиту их 

философии от нападок и искажений. 

Для многих исследователей Silentium 

post clamores является одним из самых 

важных доказательств существования 

Ордена розенкрейцеров в 17 веке, 

поскольку Майер обращается к его 

членам так, как это может делать 

только хорошо знакомый с ними и их 

работой человек. Интересно отметить, 

что в главе, посвященной Манифесту 

Fama Fraternitatis, Майер использует слово «мы», прямо причисляя себя к 

членам Ордена. Майер объясняет, почему Орден должен сохранять свою 

деятельность в тайне, хотя и объявил о себе миру: раскрывая себя, 

розенкрейцеры фактически рисковали бы своими жизнями, а также 

допустили бы к святыням недостойных, что уничтожило бы Орден. Автор 

не просто апологет Ордена – он объясняет, почему его работа строится 

именно так, и призывает братьев быть мужественными и сохранять 

преданность своему Труду. Майер обращается также к тем, кто 

безрезультатно искал контакта с розенкрейцерами. Он напоминает, что из 

огромного числа людей, которые хотели бы стать членами Ордена, 

достойными оказываются лишь единицы, и в этом причина, почему на 

большинство прошений следует отказ. 
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Смысл названия книги Майера становится понятен, если вспомнить, что 

розенкрейцерские Манифесты вызвали широкий общественный резонанс, 

«шум», в котором их изначальная весть заглушилась домыслами толпы. 

Увидев, насколько неадекватна порой была реакция общества на 

Манифесты, Орден действительно молчал, чтобы уберечь себя от всех этих 

волн клеветы, осуждения или, наоборот, неуместной и нездоровой 

эйфории. 

 

Silentium post clamores – не единственная работа Майера, посвященная 

защите и пояснению идей розенкрейцеров. Среди других наиболее 

значимы Apologeticus и Themis Aurea (труд, посвященный этике 

розенкрейцеров) –  опубликованы также в 1617 г. 

 

ASSERTIO FRATERNITATIS R.C. 

 

Этот текст, изначально написанный на латыни в стихотворной форме, был 

опубликован в 1614 г. во Франкфурте, в типографии Иоганна Брингера 

(там же в 1615 г. были перепечатаны два первых Манифеста 

розенкрейцеров). Его название точнее всего перевести как «Доказательство 

существования Братства». 

Очевидно, текст написан под сильным влиянием Манифестов. Однако, 

читая его и подобные материалы, мы должны понимать, что далеко не всё, 

что было опубликовано в 17 веке как «тексты членов Ордена» 

действительно имеет отношение к Ордену розенкрейцеров. Нередко перед 

исследователем окажется лишь подражание «Fama» и «Confessio», автором 

которого мог быть симпатизирующий розенкрейцерам человек, 

фактически с Орденом никак не связанный. В случае с Assertio также нет 

достоверных сведений, действительно ли его автор был членом Ордена, 

как утверждает сам. С нашей точки зрения, это не так, и текст – не более 

чем фантазия. Читая повествование об Ордене, которое предлагает нам 

Assertio, мы попытались увидеть в нем какие-то подсказки «между строк» 

или аллегории, которые намекнули бы на скрытые смыслы, но тщетно.  

Тем не менее, текст любопытен для изучения, поэтому мы приводим его в 

кратком пересказе.  

 

Начинается Assertio с обращения к читателю: «кто бы вы ни были, кто 

сомневается в существовании Ордена братьев Креста и Розы, прочтите это, 

и после прочтения сможете убедиться». 
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Повествование ведется от 

первого лица. Из подписи 

мы узнаем, что автор 

именует себя «B.M.I., 

младший из братьев 

R.C.». Он сообщает, что 

Орден существует тайно в 

центре Германии, но 

известен и за ее 

пределами. Недавно он 

был расширен до десяти 

человек, обладающих 

многими знаниями и 

способностями. Орден  

столь малочисленный, 

поскольку пригодных к 

вступлению очень мало и 

допускаются лишь те, кто 

выдержал длительное 

испытание и отбросил 

всякое своенравие. 

Живут братья, продолжает B.M.I., в монастыре, который был создан их 

«Отцом» много лет назад и которому им было дано имя «Святой Дух». 

Рядом есть леса, река и известный город, который обеспечивает их всем 

необходимым. Люди просят у братьев милостыню и всегда уходят, 

получив ее, также как и больные уходят, получив лечение. Братья не 

пребывают в монастыре постоянно и часто путешествуют по миру. Так и 

сам автор в течение почти года должен посетить многие страны, и в 

момент написания Assertio он также в пути. Вернее говоря, он оказался 

запертым на несколько дней в небольшом городе Хагенау из-за дождей и 

туманов. Путешествуя, братья обмениваются письмами, сообщая друг 

другу об увиденном, поэтому всё, что происходит в Европе, не ускользает 

от их глаз. Тому, под чьим кровом они могут провести ночь, воздается 

щедрая благодарность, поэтому добрые хозяева всегда рады таким гостям. 

Также и в самом монастыре ежедневно братья обмениваются своими 

соображениями и размышлениями, и итоги их бесед фиксируются в 

специальной книге. Конечно же, у них есть огромная библиотека, которая 

содержит тысячи книг. 
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Автор сожалеет о клевете, которая распространяется об Ордене. Братья, 

сообщает он, безропотно ее переносят. B.M.I. не отрицает, что 

розенкрейцеры могут совершать магические действия, которые удивили 

бы других, но всё это происходит в соответствии с законами природы, а не 

при помощи темных сил. Вся их работа посвящена только Богу, и они 

ведут жизнь, полную желания творить благо для всех людей. Со многими 

добрыми людьми, в том числе известными, розенкрейцеры обмениваются 

письмами. Выразив надежду на помощь Господа в будущем, автор 

подходит к завершению своего рассказать. Чтобы не сказать лишнего, 

B.M.I. кладет перо на стол, подписывая письмо 22 сентября 1614 г., не 

забыв напомнить о непрекращающемся дожде в Хагенау. 
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Рауль Бранку. Пистис София 
(Конспективный перевод статьи) 

 

 
Jofra Bosschart – Pistis Sophia (1959 г.) 

 

Да не поглотит меня эта тьма, и эта сила с ликом львиным, да не пожрет 

целиком всю силу мою. И хаос этот да не покроет силу мою… (Пистис София) 

 

Автор материала ниже – Рауль Бранку, в прошлом университетский 

преподаватель, сотрудничавший с ООН и правительством Бразилии. Выйдя на 

пенсию, посвящает себя изучению христианской традиции и гностицизма. 

Особое внимание уделяет тексту «Пистис Софии», о котором и пойдет речь.  

––– 

«Пистис София» («Вера Мудрость»)  – гностический текст 3-го века, 

содержание которого интерпретировали многие эзотерики и исследователи. 

Приблизиться к смыслу послания текста очень сложно из-за символического 

описания и непростого для понимания языка повествования. Попытки сделать 

это предпринимали в последнее время Дж. Дж. Хуртак (исследователь), Ян ван 

Рэйкенборг (основатель «Международной Школы Золотого Розенкрейца») 
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самопровозглашенный гностический мастер Самаэль Аун Веор. Также и автор 

этой статьи опубликовал в Бразилии книгу, посвященную интерпретации 

текста, опираясь в своей работе на малоизвестные заметки Блаватской о 

«Пистис Софии».  

Первоначальный текст «Пистис Софии», написанный на греческом языке, был 

утерян. Самая ранняя версия, которой мы располагаем, – это древний перевод 

на коптский язык. Кодекс, содержащий его, был доставлен в Англию около 

1772 года, а затем был продан в Британский музей. Полный текст был 

переведен на латынь в середине 19 века, спустя полвека он был переведен и на 

современные европейские языки. 

Текст разделен на три основные части. В первой Иисус пребывает со своими 

учениками в течение одиннадцати символических лет (возможно, одиннадцати 

месяцев) после своего возвращения из мертвых на Масличной горе. (Согласно 

«Пистис Софии» и другим гностическим текстам, воскресший Иисус некоторое 

время наставлял своих учеников, прежде чем вознестись). Внезапно, посреди 

грома и молнии, он возносится до небесных высот в ослепительном сияющем 

свете. Через тридцать часов Иисус возвращается, объятый тремя одеяниями 

света и с еще более ярким сиянием. Отныне он начинает обучать своих 

учеников своему опыту и другим оккультным темам. Две другие части текста – 

это повествование о Пистис Софии и дополнительные наставления для 

учеников в форме диалога. 

Итак, Иисус описывает ученикам иерархию различных планов, через которые 

он прошел на своем пути. Это длинное перечисление поначалу весьма 

запутанно, поскольку нигде в тексте нет никакого объяснения терминологии 

или космологической системы. Также в тексте описываются сущности, 

обитающие на этих планах. 

После нескольких происшествий с сущностями низших планов Иисус находит 

Пистис Софию перед Тринадцатым Эоном, ее изначальным домом. Эоны, от 

греческого «века/эпохи», в этом тексте –  сущности, управляющие областями 

существования или планами сознания между небом и землей. Иисус находит 

Пистис Софию в одиночестве, скорбящую и измученную от того, что ей 

пришлось пережить из-за сущности по имени Автадес, его эманаций и 12 эонов. 

Что же произошло? В Тринадцатом Эоне Пистис София увидела Свет Высоты и 

начала петь песни хвалы этому Свету. С тех пор Автадес (то есть 

Эгоцентрическая сущность) начал ненавидеть ее, как и Двенадцать Эонов под 

ним. Он задумал хитрость, чтобы обмануть ее. Пистис Софию заставили 
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посмотреть вниз, и там она увидела свет другого существа, называемого Силой 

с лицом Льва. Не зная, что это эманация Автадеса, она решила пойти к этой 

силе (причем делает это она одна), чтобы получить ее свет, думая, что это 

позволит ей взойти к Свету Высоты. Когда Пистис София спускалась от места 

своего истока, она все больше погружалась в хаос, при этом эманации Автадеса 

и Двенадцати Эонов постоянно преследовали ее, пытаясь отнять ее свет. Когда 

она, наконец, увидела Иисуса в окружении Света, она вскричала и принесла 

Свету Светов свои покаяния («метанойя»).  

Во всех эзотерических традициях самые важные наставления всегда 

передаются на символическом языке, тем самым скрывая священное от 

профанных глаз. 

На теософском языке Пистис София представляет душу, или, более конкретно, 

часть души, которая воплощается, то есть это монада сознания. Имя является 

ключом к ее роли: Pistis – это греческое слово, обозначающее «вера». Не слепая 

вера, но вера, возникающая из внутреннего знания. Sophia по-гречески означает 

«мудрость». Таким образом, ее составное имя указывает на фундаментальный 

принцип, который позволяет ей исполнить свою миссию – развитие мудрости в 

обоих мирах. Ее супруг — Иисус, аспект души, который раскрывает высшее Я 

с его тройственной природой в соответствии с продвижением Пистис Софии в 

материальном мире. Иисус оставался позади на высших планах, когда она 

погрузилась в хаос. Это разделение отражает раскол в сознании между высшей 

и низшей природой человека. Хотя человек действительно един со своим 

божественным Я, обычный уровень его сознания не может достичь духовных 

планов  –  таким образом, в мифе Пистис София и Иисус представлены как 

отдельные сущности. 

Автадес – Эгоцентричная сущность, стоящая за эго. Это тщеславное и 

эгоистичное «Я», которое всегда требует быть центром внимания и стремится к 

удовлетворению чувственных желаний, вызывая тем самым великое страдание 

души. Правители или архонты эонов являются главными союзниками Автадеса 

– они символизируют эмоции и страсти человека. Во главе их стоит Сила с 

ликом Льва, эманация Автадеса - это самая мощная сила, уводящая человека от 

Бога в хаос. Эти злые и темные силы не столько внешние демоны, сколько 

внутренние аспекты человека. Их роль заключается в том, чтобы захватить и 

зафиксировать сознание на мощных и тяжелых вибрациях эмоций, страстей и 

фантазий, связанных с удовлетворением желаний и ментальными 

заблуждениями (привязанность, тщеславие, амбиции). Именно они пытаются 
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отнять свет Пистис Софии. Это продолжается до тех пор, пока она 

окончательно не освобождается от хаоса. 

Поскольку Пистис София  –  это монада сознания, когда говорится о 

погружении ее в хаос, имеется в виду, что она становится жертвой всех этих 

помутнений, вызванных эмоциями, желаниями и страстями. Она становится 

обусловленной именами и формами, культурными ценностями и нравами, 

целой гаммой условий, которые представляют собой виртуальную тюрьму для 

воплощенной души - короче говоря, иллюзию обособленности. Но самое 

главное, сошествие Пистис Софии в хаос является символическим описанием 

вхождения человека в цикл воплощений, где он останется до тех пор, пока его 

миссия не будет выполнена. 

Миф представляет собой эзотерическое описание странствия души в 

материальный мир и ее возвращение в дом Отца. Более того, он раскрывает 

процесс, связанный с высшим Посвящением, которое делает человека 

Мастером мудрости. 

В тексте, после того как Иисус вернулся с сияющей Высоты, ученики просят 

его: «притяни к себе твой свет славы», и затем спрашивают: «Учитель, куда ты 

пошел, или каково твое служение, на которое ты пошел?». И Иисус отвечает: 

«Возрадуйтесь и возвеселитесь с этого часа, ибо дошел я до мест, от которых я 

произошел». Затем Иисус рассказывает о своем пути от области к области, 

начиная с того момента, как он увидел Марию, свою мать «по физическому 

телу». Он проходит через Небосвод, Сферу, Провидение и Двенадцать Эонов. 

Он рассказывает, что все архонты и силы были взволнованы и испуганы его 

великим Светом. Затем он говорит о Пистис Софии, которую он находит перед 

13-ым Эоном, и о его помощи ей. Повествование, конечно, вневременное. 

Настоящее, прошлое и будущее разворачиваются как вечное сейчас, в котором 

Иисус рассказывает свою историю. 

Можно предположить, что Иисус открывает своим ученикам свое собственное 

путешествие (в сознании) на протяжении всех его жизней в этом мире до его 

окончательного процесса «смерти» как человека. Таким образом, миф о Пистис 

Софии - это история о прохождении души Иисуса через мир с незапамятных 

времен до его окончательного триумфа. Иисус и Пистис София представлены в 

виде пары, двух аспектов души, то есть это «две стороны медали». У каждого 

своя роль в мистерии жизни. Постепенное расширение сознания, которое в 

конечном итоге превращает Иисуса в Мастера Мудрости, на самом деле было 

отражением на более высоком уровне медленной и неустанной битвы Пистис 
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Софии в мире против всех сил материи, которые постоянно стремились 

отобрать ее свет. В тексте не упоминается о множестве воплощений, которые 

Иисус, должно быть, пережил до своего воплощения в Палестине, и в течение 

всех этих жизней, независимо от имен, под которыми он, возможно, был 

известен, Пистис София, его душа, вела геройское сражение. 

Теперь мы можем вернуться к мифу. Пистис София «падает» из своей 

первоначальной области, преследуя мираж, отражающий Свет Высоты внизу в 

области Эонов. Этот мираж внизу  –  силу материи. Падение из-за невежества 

было ее «первородным грехом», но позже в тексте говорится, что Пистис 

София пала по повелению Первой Тайны, то есть из-за внутреннего 

побуждения следовать божественному плану. Это требует от нее воплощения, 

чтобы достичь конечной цели полного проявления Духа через материю. 

Когда Пистис София погружается в хаос, она получает необходимые средства 

для проявления в материальном мире. И на астральном, и на физическом 

планах душа облекается в соответствующие тела, чтобы функционировать на 

этих планах. На астральном плане провидение (на греческом языке heimarmene, 

также переводимое как «судьба») дает все склонности из прошлых жизней, 

которые позволяют человеку извлекать из прожитого уроки. На физическом 

плане она обеспечивается физическим телом, которое соответствует типу 

жизни, ожидающим по карме. Во всем этом душе помогают сущности средней 

области каждого из планов.  

История показывает реальность с точки зрения Высоты, то есть с духовной 

точки зрения. Таким образом, когда Пистис София жалуется, что архонты 

Эонов угнетают ее, пытаясь отнять у нее свет, это может означать, что личность 

испытала тяжелую, агрессивную или неприятную вибрацию (чувство ненависти 

или произнесение лжи). Но «угнетение архонтов» может также означать 

переживания неумеренного удовлетворения, которое для мирского человека 

означает «наслаждаться жизнью» и «веселиться». Но для души, которая видит 

реальность с точки зрения внутреннего света, это рассматривается как недуг, за 

который она дорого заплатит. 

Здесь описывается классическая борьба сил тьмы против сил Света. Пистис 

София, душа, стремится подняться к Высоте, но ей приходится сражаться на 

каждом шагу со злом и тьмой. Эти силы укоренились в ней самой – ее эмоции, 

желания и страсти под управлением корыстной личности. 

В процессе восхождения Пистис София переживает тринадцать «метоной», за 

которыми следуют одиннадцать хвалебных песен Свету. Слово метанойя, 
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обычно переводимое как «покаяние», занимает центральное место в 

христианской традиции. Но его первоначальное греческое значение было 

гораздо шире, чем «покаяние», оно указывало на изменение психического, 

душевного состояния. Таким образом, каждая метанойя фактически указывает 

на то, что человек проходит через внутреннее изменение своих взглядов, 

ценностей и поведения. Поскольку область Пистис Софии – Тринадцатый Эон, 

она должна пройти через тринадцать изменений сознания или метаноий, по 

одному для каждой области. Так называемый «Путь» всех эзотерических 

традициях фактически влечет за собой этот процесс внутренних изменений. Об 

этом ясно говорится в «Голосе безмолвия»: «Ты не можешь идти по Пути до 

того, как сам станешь этим Путем» (Голос Безмолвия, 12). 

Метанойя и призывы, произнесенные Пистис Софией, предполагают 

длительный процесс трансформации, необходимый для превращения земного 

человека в «мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). 

При более внимательном рассмотрении этих метаной и хвалебных песен мы 

обнаруживаем некоторые поворотные моменты и фундаментальные изменения 

в ее ситуации, поскольку она медленно освобождается от хаоса. Эти 

поворотные моменты имеют параллель с пятью основными Посвящениями 

эзотерической традиции. 

Первый поворотный момент происходит, когда ее настойчивые просьбы о 

помощи от Света Высоты, наконец, услышаны. Эти мольбы напоминают нам о 

словах: «Да будет воля Твоя, Господи, а не моя». Со временем в сознании 

искателя открывается канал, где начинает проявляться Свет или рождается 

Христос. 

После шестой метанойи Пистис Софии прощается ее грех погружения в хаос 

без ее супруга, и Иисус ведет Пистис Софию «в довольно просторную область 

хаоса». Эта более просторная «область» на самом деле является расширением 

сознания. Здесь интересы стремящегося к более грубым вещам внешнего мира 

с их тяжелыми вибрациями начинают уменьшаться. Эта относительная 

отсрочка от угнетений архонтов, то есть эмоций и страстей, выраженная в 

возвышении в более «широкую область в хаосе», указывает на то, что теософия 

называет Первым Посвящением. 

Как только архонты замечают, что Пистис София не вышла полностью из 

хаоса, они возвращаются с удвоенными усилиями, чтобы поразить ее, и она 

продолжает произносить свои метанойи, тем самым продолжая свою 

внутреннюю трансформацию. После девятой метанойи ее просьба о помощи от 
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Света частично принимается, и Первая Тайна (чистый разум, подкрепленный 

силой внутреннего Христа) посылает Иисуса, чтобы помочь ей тайно убежать 

от хаоса. С тех пор Пистис София, сознание человека, воспринимает Иисуса как 

ярко сияющий Свет – это признак раскрытия духовного видения или 

расширения сознания, возникающего во время Второго Посвящения. С этих 

пор человек во внешнем мире постепенно освещает свой разум Светом Высоты, 

что позволяет ему выполнять свою работу в мире как носителю света, как это 

делал Иисус после своего крещения в Иордане, представляющего собой Второе 

Посвящение. 

 

Но желания и эмоции, вызванные материальными вещами, все еще ощущаемые 

как эманации Автадеса (эгоистичной личности), и силы архонтов (желаний и 

страстей) изменяют форму, когда ищущий побеждает грубые вибрации. После 

тринадцатой метанойи, Иисус посылает силу Света, чтобы помочь Пистис 

Софии и перенести ее в более высокие области хаоса. Процесс посвящения 

продолжается четырнадцатым призыванием, когда Первой Тайной посылается 

сила Света (сила Божественного Духа). Эти две силы встречаются вместе и 

становятся великим потоком Света, образуя защитную корону над головой 

Пистис Софии. Это отражает стадию просветления, достигнутую Третьим 

Посвящением, когда периоды сознания единства с Богом и со всеми 

существами чередуются с обычным дуалистическим восприятием мира. 

Теперь радость Пистис Софии становится центральной темой ее песен хвалы, в 

которых она вновь подтверждает свою решимость больше не отклоняться от 

Света. Но силы тьмы не смягчаются, и новые и более сильные эманации 

Автадеса посылаются, чтобы подавить Пистис Софию и вернуть ее обратно в 

хаос. После ее шестнадцатого призыва, умолявшая об обещанной помощи, она 

снова была спасена потоком Света Архангелами Михаилом и Гавриилом. 

Иисус также погружается в хаос, чтобы помочь Пистис Софии. Он позволяет ей 

перешагнуть через главную эманацию Автадеса, змею с семью головами. Это 

символизирует уничтожение семян зла в человеке, а именно иллюзию 

отделенности. 

Как только иллюзия отделенности преодолена, Иисус переносит Пистис Софию 

в область чуть ниже Тринадцатого Эона (Четвертое Посвящение, которое 

превращает искателя в просветленного). Посвященный находится очень близко 

к Другому Берегу, к концу своего пути. Тем не менее, несмотря на свои 

высокие достижения, душа по-прежнему подвержена влиянию тонко-

материальных сил, и Пистис София продолжает свои призывы. Иисус 

предупреждает ее, что Автадес разъярен и предпримет последнюю атаку с 
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помощью двух темных и жестоких эманаций, чтобы вернуть ее в хаос. Она 

осталась одна, но Иисус обещает вернуться, чтобы помочь ей, если она 

почувствует угнетение и обратится к нему за помощью. Как сказано далее, две 

темные и хаотические эманации (депрессия и отчаяние) предпринимают 

серьезную атаку. Это описывает период, называемый «темной ночью души», 

когда человек чувствует себя одиноким и покинутым всеми и вся, погружаясь в 

период депрессии, которая может привести к отчаянию. В это время он должен 

отречься от своих последних оставшихся привязанностей к миру, от ощущения 

себя отдельным «я». Именно это отречение ведет к окончательному и 

постоянному единению с Богом или Светом. 

С двадцать четвертым призывом, наконец, наступает момент навсегда вывести 

Пистис Софию из хаоса в Тринадцатый Эон. Здесь читателя ожидает 

трогательный сюрприз. Пистис София достигает своего окончательного 

освобождения в тот самый момент, когда Иисус находится на Масличной горе 

со своими учениками в процессе вознесения на Высоту в Свете. У нас есть 

указание на Пятое Посвящение. В этот момент Пистис София наконец 

воссоединяется со своим супругом, Иисусом, и здесь перед нами параллель со 

свадебным залом, упомянутым в Гностическом Евангелии от Филиппа, и с 

опытом великих мистиков на последней стадии теозиса – «обожения», 

единения с Богом. Это таинственное посвящение, которое даруется 

посвященным самому себе, является концом странствия души. Человек 

научился всему, чему мог научиться как человек, и отправляется в другое 

путешествие, уже за пределы человеческого мира — в бесконечную спираль 

вечной эволюции. Символическое изображение возвышения до Высоты 

передает идею монументального расширения сознания адепта, охватывающего 

все планы от «земли» до «небес».  

Обратите внимание, что в каждый из пяти основных поворотных моментов в 

истории Пистис Софии ее супруг, Иисус, погружается в хаос, чтобы помочь ей. 

Это свидетельствует о том, что интеграция двух аспектов души, Иисуса и 

Пистис Софии, происходит как часть процесса посвящения. Первые четыре 

таких интеграции являются частичными или, возможно, временными. Только с 

окончательным посвящением достигается полная и постоянная интеграция 

высшей и низшей природы человека. Мы можем сделать вывод, что Пистис 

София, как и все священные писания, является зашифрованной картой, 

указывающей на путь к Сокровищнице. Если мы сможем интерпретировать ее 

символы, мы сможем пройти по Пути и найти драгоценную жемчужину 

Гнозиса – ключ, который пустит нас в Царство Небесное. 
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Обзор двух розенкрейцерских гравюр 

Кроме знаменитых Манифестов в 17 веке было написано несколько текстов, 

которые также не должны остаться без внимания интересующихся 

розенкрейцерством. Среди них – Speculum Sophicum Rhodostauroticum 

(«Зеркало мудрости Розового Креста»). Текст опубликован в 1618 году под 

псевдонимом «Феофил Швайгерт», за которым, предположительно, стоит 

Даниэль Мёглинг (1596–1635), алхимик, врач и астроном. 

Кроме самого содержания этой работы, очень полезно изучить титульный лист, 

скрывающий богатый каббалистический и алхимический символизм. Такие 

гравюры – прекрасная основа для медитации, сосредоточения и глубокого 

размышления о каждой детали. В подобных изображениях нет ни одного 

лишнего элемента, и созерцание их помогает иногда пережить то, что называют 

постижением мудрости без слов. 
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Разберем лишь основные элементы изображения в качестве основных 

предметов для размышления. 

Вверху можно прочесть: «под тенью крыл Твоих» (отсылка к последней строке 

Манифеста Fama Fraternitatis) и трижды повторенное четырехбуквенное имя 

Бога (Тетраграмматон), имеющее огромное значение в каббале. 

Чуть ниже находятся две мужские фигуры, одна пребывает в молитве (ORA – 

«молись»), а другая работает с металлом на наковальне (LABORA – «трудись»). 

Эти два принципа - основа для достижения высшей мудрости. 

Текст справа гласит: «Здесь ясно изложены все умения всего мира, всех 

Искусств и Наук одновременно. Но прежде всего ищи Царствия Божьего, а 

затем обдумай это и с тщанием прими к сведению». 

Текст слева призывает обращать внимание не только вовне, на чудеса природы, 

но и вовнутрь, в глубины сердца, и обещает, что «если ты понимаешь мои 

чувства и следуешь им, ты не возжелаешь ничего иного...». 

Далее ниже две женские фигуры расположены в нишах, одна из которых 

именуется ФИЗИОЛОГИЯ, а другая – ТЕОЛОГИЯ. Физиология, 

представляющая духовные преобразующие силы, действующие в человеческой 

душе и исходящие из нашего природного тела, держит в правой руке крылатое 

пламенное сердце, а в левой - три символа: розу, перо и большой крест. Над ней 

надпись: «Я держу это ради моей лучезарной радости». Теология, 

представляющая духовную силу, воздействующую свыше на человеческую 

душу, держит сердце, на котором начертаны буквы, указывающие на начало и 

конец всего (они призывают поразмышлять о таких понятиях, как Альфа и 

Омега, А и Z, буквы Алеф и Тау, алхимическое понятие Azoth), в левой же руке 

она держит линейку и циркуль с надписью «Искусство природы». Над фигурой 

Теология написано: «Слово Божье остается в вечности». 

Между двумя фигурами этих Дев в нижней части изображения привлекает 

внимание крест, окруженный венком из роз, и рядом слова: «Я искусен в этом». 

Мы четко видим линию, разделяющую низший и высший мир. Остров в 

низшем мире поднимается из моря, в котором живет чудовище. Он создает, 

можно предположить, опору для креста с розами и делает возможной связь 

миров. В высшем мире корабль, устремленный к кресту и розам, направляется 

рукой Бога, держащей ангельские крылья. 

На основаниях двух колонн (явная отсылка к каббалистическим колоннам Яхин 

и Боаз) мы читаем: «Если вы не понимаете моих истинных учений, вы никогда 
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не поймете другую книгу» (слева) и «Я объяснил это столь ясно и представил 

вам перед глазами в виде фигур» (справа). 

Итак, мы видим прекрасный пример, как искусно розенкрейцеры умели 

скрывать Истину от толпы в символах и фигурах. Еще один пример – гравюра 

1649 г. Рассматривая её, можно подумать, что она на самом деле является анти-

розенкрейцерской, поскольку некоторые элементы имеют отталкивающие 

черты. Однако заголовок (Иероглифическая иллюстрация истинных, простых и 

ложно называемых братьев Розы и Креста) подсказывает, что гравюра обличает 

лишь тех «розенкрейцеров», которые недостойны этого наименования. 

 

Левая сторона изображает ложное розенкрейцерство, а правая – истинное. Две 

колонки текста – цитаты из Библии, которые подобраны для первого и второго.  

Среди цитат для «ложного розенкрейцерства»:  

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с 

репейника смоквы?» (Матф.7:16) 
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«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим 

принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, 

утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и 

никогда не могущих дойти до познания истины» (2 Tим. 3:5-7)  

«И говорит Ему: все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне» (Мф. 4:9, 

слова дьявола) 

«Их конец – погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о 

земном». (Фил. 3:19) 

Для истинного: 

«Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе 

камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 

утвержденный: верующий в него не постыдится» (Ис. 28:16)  

«Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 

распятого» (1 Кор. 2:2)  

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39)  

«И Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол 1:17)  

«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 

мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на 

мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2:4)  
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Читая Франца Гартмана. Фрагменты переводов. 

Франц Гартман (1838-1912) – выдающийся немецкий оккультист. Сфера его 

интересов и богатство его наследия выходят далеко за рамки розенкрейцерства. 

Но несмотря на это Гартман глубоко постиг суть философии Креста и Розы, что 

видно по его книгам, ставшим классикой в библиотеках розенкрейцеров. Мы 

перевели несколько фрагментов его труда «В пронаосе Храма мудрости» и 

приводим их ниже. 

❁❁❁ 

Душа человека находится в таком же отношении к той духовной силе, которая 

наполняет Вселенную, как полевые цветы к свету земного Солнца. Лишенное 

жизни растение заболеет и умрет, а душа, в которой нет духа святости, 

опустится ниже души животных, потому что животным не дано спорить – они 

действуют по законам своей природы, тогда как обладание интеллектом 

позволяет человеку действовать неестественно и вопреки божественному 

закону. 

Но были и другие люди, которые, оставаясь естественными и послушными 

божественному закону, достигли состояния духовности, превосходящего чисто 

интеллектуальное состояние, и в ходе их внутреннего погружения их чувства 

раскрылись так, что они могли не только интуитивно чувствовать, но и духовно 

воспринимать этот свет Духа. Такие люди - истинные мистики, розенкрейцеры 

и адепты, к которым не подобраться историку и антиквару, потому что они вне 

досягаемости их исследования. «История розенкрейцеров» могла бы, в лучшем 

случае, быть историей отдельных людей, которые «предположительно были 

духовно просвещены». Осталось бы навсегда неопределенным, действительно 

ли человек, упомянутый в такой "истории", был розенкрейцером или нет, 

потому что то, что делает человека святым и мудрецом, не принадлежит этой 

Земле и не может быть исследовано смертными людьми - это та часть человека, 

о которой говорит Библия в строках: «мы живем на земле; но наша душа 

находится на небесах». 

Внешнее исследование может быть направлено лишь на внешние вещи; тот, чье 

существование зависит от формы, может иметь дело только с формами, но все 

формы фиктивны для того, кто познает силой своего духовного восприятия 

истину, которую представляет форма. Вся природа является выражением 

истины, но мало кто может познать истину, выраженную в природе. Мы все 

более или менее карикатурные образы истины, которую мы изначально должны 
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были представлять. До тех пор, пока мы ведем лишь фиктивное существование 

из-за непризнания истины в самих себе, мы знаем всего лишь карикатуру, 

которую мы представляем, но не наше истинное, настоящее я. 

 

Мудрость как принцип непостижима, если она не проявится в мудрых, и только 

мудрые способны ее узнать. Человек без знаний ничего не знает. Не человек в 

его аспекте существа без какого-либо принципа может узнать любой принцип; 

это всегда сам принцип распознает себя в других формах. Таким образом, если 

человек хочет познать истину, истина должна жить в нем. Если в нем нет 

истины, он не может воспринимать истину ни внутри себя, ни во внешней 

природе. 

❁❁❁ 

Для тех, в ком истина еще не стала живой силой, необходимы фиктивные 

формы, чтобы показать им путь, но большинство неведающих видят только 

фикцию; не имея истины внутри себя, нельзя воспринять истину в форме. По 

этой причине «Тайные символы розенкрейцеров» навсегда останутся 

«тайными» для всех, кто не имеет живой истины в своих сердцах, и они не 

постигнут их, несмотря на все объяснения.   

Однако тем, в ком истина борется за то, чтобы стать живой, и кто стремится не 

только к удовлетворению своего любопытства, но кто любит истину саму по 

себе и без какого-либо личного интереса, можно в значительной степени 

помочь в изучении книг розенкрейцеров и их тайных символов, так же, как и 

путнику в чужой стране могут помочь те, кто приехал туда ранее и знает путь. 

Они могут указать ему дорогу через пустыню и места, где можно найти 

пресную воду, но они не могут понести его, он должен идти сам. 

 

Божественная мудрость не создана человеком и не изобретена им. Нет другого 

способа получить ее, кроме как добровольно принять ее в своем сердце. Если 

она войдет туда, то буря борющихся мнений утихнет, и море мышления станет 

таким же чистым, как зеркало, в котором мы сможем увидеть истину. Тогда 

сама истина укрепится в нас, и мы познаем Бога, не читая Его описания в 

книгах, но в Его собственной силе и через нее, или, выражаясь словами Библии, 

мы достигнем знания о Нем, «поклоняясь Ему в духе и истине». 

 

Подобно аллегорическому языку Библии и других религиозных книг, тексты 

розенкрейцеров являются полнейшей бессмыслицей и непостижимы, если 

воспринимать их во внешнем смысле и применять с материальной точки 
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зрения. Простое внешнее рассуждение – отнюдь не помощь в их понимании, а 

скорее препятствие на пути; но для того, кто смотрит на них с пониманием, 

которое исходит от Духа, они полны Божественной мудрости. 

❁❁❁ 

Человек, познавший Божественную истину, достиг высшего и ничего более не 

желает, ибо нет ничего выше достижения истины. По сравнению с этим 

сокровищем мирские блага становятся ничтожными, ибо тот, кто обладает 

высшим, не желает низшего; тому, кто знает действительность, нет дела до 

иллюзий. Научные и философские рассуждения о том, что может быть 

истинным, бесполезны для того, кто чувствует и воспринимает истину; ему не 

нужно рассуждать о том, что он уже видит и знает.  

 

Такой человек не нуждается в великих богатствах, ибо потребности его 

физической формы немногочисленны и просты, и, более того, благодаря 

действию внутреннего духа, излучающегося во внешнем направлении, 

материальные принципы, составляющие его физическую форму, становятся все 

более возвышенными и эфирными, а также независимыми от потребностей 

материального плана – до тех пор, когда, сняв последнюю оболочку грубой и 

видимой формы и осознав тот принцип, который дает жизнь в видимом 

внутреннем теле, он сможет всецело жить в последнем – невидимый для 

смертных глаз, независимый от материальных условий, эфирный дух, 

окруженный неописуемыми красотами, обладающий силами, о существовании 

которых смертный человек и не мечтает – эфирный дух, но, тем не менее, 

реальный и живой человек. 

Легко понять, что все это относится к «внутреннему человеку», а не к 

смертному физическому телу. Ни физическое тело с его внешними чувствами, 

ни смертный разум человека не могут познать божественную истину. Только 

божественная истина в человеке может познать себя. Ни один человек не может 

достичь истинного знания о какой-либо духовной силе, пока эта сила не оживет 

в нем и он не отождествит себя с ней.  

Оккультизм ставит вопрос не о том, что человек должен знать, и не о том, что 

он должен делать, а о том, кем он должен быть. Если внутренний человек стал 

истинно духовным не только в своем воображении, но и в своей воле, тогда его 

пробужденный дух будет проникать даже через физическую форму и изменять 

ее природу в том же смысле, в каком тьма поглощается светом. 

❁❁❁ 
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Почему о таинственном ордене Розенкрейцеров существует так много 

недоумения? Давайте спросим в свою очередь, почему так много недоумения 

об этом таинственном существе, называемом «человек»? Ответ кроется в том, 

что человек – это духовное существо, обитающее в духовном мире, который он 

никогда полностью не покидал, в то время как земная личность, в которой 

человек проявляет себя во время своей земной жизни, является обитателем этой 

планеты. То, что историк и ученый знают о человеке, относится к его 

физическому телу, но им ничего не известно о его истинной сущности. 

Вообразить, что такое знание является истинной антропологией, – все равно 

что вообразить, что мы узнаем всё о человеке, если однажды увидим пальто, 

которое он носит. Точно так же истинные розенкрейцеры, независимо от того, 

ходят ли они еще по земле в видимой форме или обитают на астральном плане, 

являются духовными силами, такими, которые находятся вне досягаемости 

исследования рассуждающего на внешнем уровне историка или ученого. <...> 

 

Пальто не делает человека человеком, обливание человека водой не делает его 

истинным христианином, и внесение имени в реестр некоего общества, 

называющего себя «розенкрейцерским», не наделяет его розовым и золотым 

светом любви и мудрости, который исходит от раскрытия «Розы» в центре его 

души. 

 

Но гораздо легче пройти какую-нибудь внешнюю церемонию, чем умереть 

мистической смертью, необходимой для того, чтобы переступить через 

«Золотые врата»; легче исповедовать вероучение, чем приобрести истинное 

знание; и по этой причине мы находим в Средние века не меньше, чем в 

настоящее время, людей, воображающих, что они могли бы стать 

розенкрейцерами и адептами, присоединившись к какому-нибудь обществу, 

занимающемуся мистическими темами. 
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Розенкрейцерские эмблемы Даниэля Крамера (1-5) 

Путь постижения мудрости через сердце был очень близок розенкрейцеру 

Даниэлю Крамеру (1568-1637). Его хорошо знакомые многим оккультистам 

эмблемы были опубликованы розенкрейцерским издательством Лукаса 

Дженниса в 1617 г. во Франкфурте под названием «Societas Jesu et roseae crucis 

vera» («Истинное общество Иисуса и Розового Креста»), затем вновь изданы 

(там же) в 1624 г. уже как «Emblemata sacra». Первое издание содержало 40 

эмблем: четыре «декады» по десять символов в каждой. Издание 1624 г. 

включало уже 50 эмблем и стало более распространенным.  

На русском языке «Сакральная 

эмблемата» издана в 2007 г. 

издательством «Пор-Рояль».У каждой из 

эмблем есть название, к ней приводится 

стих из Библии и короткое пояснение, 

которое должно стать основой для 

дальнейшего самостоятельного 

постижения. Эмблемы также были 

украшены стихами на четырех языках 

(как сообщаемся в книге, их авторы 

Кунрад Бахманн и M.C.R.). Символика 

изображений говорит сама за себя – для 

тех, кто готов и способен понять 

предлагаемые образы. Рассматривая их, 

мы видим, как сердце претерпевает 

различные процессы, проходит 

определенные стадии очищения и 

трансформации благодаря стремлению к 

преображению и внутренней алхимии. 

Таким образом, эмблемы Крамера – изложение философии розенкрейцеров не 

через интеллектуальную теорию, а в форме символов, которые обращаются 

напрямую к мистическим способностям человека понимать истину без слов. 

Поэтому очевидно, что каждая из этих эмблем идеально подходит для 

медитации. В этом выпуске мы рассмотрим первые пять эмблем.          

Первая эмблема показывает первый этап духовного развития, можно даже 

сказать, «нулевой» этап, то есть самое начало пути. Как видим, Крамер 

определяет его как Mollesco – «я смягчаюсь». Библейский стих для этой 
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эмблемы: «Слово Моё не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» (Иер 

23:29). Под эмблемой написаны строки: «Мое сердце подобно скале, молот 

смягчает меня; что же, я выдерживаю удар, покуда не стану лучше».  

   

Рука из облака (символизирующая высшие силы) ударяет по сердцу молотом. 

Здесь идет речь о духовном сердце человека, которое, в момент его призвания к 

духовному труду, вовсе не мягкое и живое (как физическое сердце), а как будто 

каменное. Иными словами, оно еще не оживлено высшими импульсами, оно 

духовно спит. Божественные силы наносят по нему удар с целью разбить его 

закостенелость, буквально заставить биться. В жизни это происходит, во-

первых, через прямое астральное излучение, во-вторых, через страдания, 

которые призваны пробудить духовное сердце человека (поэтому мы столь 

часто пишем об их природе). Смягчение сердца, разбивание его молотом - это 

болезненный, но абсолютно необходимый процесс. Именно в сердце 

открывается дверь в божественный мир, поскольку оно – сосредоточие 

остатков в нас нашего изначального, божественного состояния, каким оно было 

до падения человечества. Сердце – вместилище дремлющей в нас Души. Если 

не смягчить сердце, то есть не открыть его для восприятия энергий высшего 

мира, то все остальные этапы останутся закрыты. 

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 

каменное, и дам вам сердце плотяное». (Иезекииль 36:26). 

Вторая эмблема называется «Cresco», что значит «я расту». Она отражает суть 

второго этапа духовного становления после «я смягчаюсь». К эмблеме Крамер 

приводит стих 15 из 8 главы Евангелия от Луки (фрагмент притчи о сеятеле): «а 

упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром 

и чистом сердце и приносят плод в терпении». Также к ней добавлены строки: 
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«Я не дорога, не терние, не камень, а лучшая земля, И сладкие колосья зерна 

поднимутся из недр моего сердца». 

 

Итак, перед нами сердце, из которого, согретые солнцем, вырастают три 

колоска пшеницы. Фундаментальный оккультный принцип, отраженный здесь, 

– троичность. Он открывает огромное пространство для толкований. Например, 

он подсказывает, что именно из сердца начинается преображение тела, души и 

духа человека, а также преображение фундамента личности – мышления, воли 

и действия. Само собой, три колоска служат указанием на Троицу, а также 

могут указывать на три главных алхимических элемента – Серу, Соль и Ртуть.  

 

Пшеница – символ доброго урожая, который приносит духовная работа. В 

притче Иисуса о сеятеле некоторые бросаемые зерна (то есть слово об Истине) 

погибают на дорогах, камнях и в терниях (слово мудрости не находит отклика в 

закрытых, бесплодных, как плохая земля, сердцах), а другие зерна прорастают в 

хорошей почве (в сердце открытом и жаждущем мудрости и Истины). 

Становится ясно, что после того, как сердце смягчилось (эмблема 1), оно стало 

наконец способным воспринимать весть о пути к Богу и усваивать энергии 

высших частот. С этого момента начинается «рост».  

Уместно также вспомнить другую притчу – о пшенице и плевелах. Как мы 

помним, плевелы не уничтожаются в пшеничном поле решением его хозяина, 

но растут с пшеницей до срока сбора урожая. Это необходимо, чтобы при 

уничтожении плевел не повредить хорошие всходы. Плевелы, то есть все, что 

есть в мире дурного и небожественного, не могут на данном этапе быть 
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полностью вырваны из сердца, что означало бы опасность для него самого. 

Поэтому на эмблеме мы все еще видим эти плевелы, которые впиваются в 

сердце, прочно связывая его с землей (этот факт понадобится нам при 

рассмотрении третьей эмблемы, на которой сердце уже получает возможность 

воспарять). Сердце – это поле, где будущий урожай растет вместе с сорняками. 

Иными словами, пока не может быть и речи о полном успехе – сердце все еще 

серьезно поражено и далеко от совершенства. Кроме того, не стоит забывать, 

что сами колоски пшеницы – это еще не конечный продукт труда, это урожай, 

из которого предстоит испечь хлеба, то есть выполнить работу следующих 

уровней. Мы созерцаем лишь вторую ступень – их еще очень много. 

 

Но и второй этап не так прост, как кажется – пшеница (как и духовный урожай) 

не вырастит и не соберет сама себя, и для того, чтобы семена принесли плоды, 

требуется два компонента (помимо пригодной почвы) – труд самого человека и 

божественная милость, которая символизируется солнечным светом. Только в 

их единстве осуществляется стадия Cresco – начало духовного роста. 

Третья эмблема – «Alta peto» – «Стремлюсь к вершине». 

Стих для эмблемы: «Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю» 

(Псалом 142:9). Строки под эмблемой: «Я прибегаю к Тебе, Иисус, потому что 

враг ищет меня; Возьми мое сердце как добычу, чтобы меня не взяли как 

добычу».  

 

Это изображение несложно истолковать, даже не имея эзотерических знаний. 

Сердце воспаряет к высшему миру на крыльях своего духовного стремления, 
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оставляя позади демоническую сущность, пытающуюся поглотить 

ускользающую добычу. Интересно, что обращение к горнему миру и призыв 

помощи высших сил появляются в сердце, согласно логике порядка эмблем, не 

на первом, а на третьем этапе духовного процесса. 

На второй эмблеме мы уже видели плевелы, однако они не представляли для 

сердца столь явной угрозы и символизировали компромисс с миром, в котором 

сердце продолжает существовать. Солнечный свет (символ Божественной 

помощи) проливался там сам собой. Но теперь ситуация меняется: развитие 

сердца уже вызывает недоброе внимание противоборствующих сил, которые 

хотят погубить начатый процесс, и сердце взывает о защите. 

Это очень важный момент. Человек, проживая несознательную, лишенную 

целей и идеалов жизнь, мало чем интересен тонким мирам. Он не реагирует на 

импульсы высоких энергий и поэтому темным силам также почти безразличен 

и воспринимается ими как примитивный элемент массы. Его задача – 

выполнять свою скромную, легко заменимую роль в гигантском мировом 

механизме. Нет ни малейшего смысла вмешиваться в этот ход событий. Но 

стоит человеку "проснуться" и искренне заинтересоваться подлинно духовным 

развитием, сделать в этом странном для обывателя направлении первые шаги, и 

он тут же столкнется с препятствиями, с "врагами". Однако при условии его 

искренности (сознательно используем это слово повторно) и обращении за 

высшей помощью, препятствия будут устранены. Страх уйдет, и дорога под 

ногами станет светлее и ровнее. Грозные лапы чудовища сомкнутся в воздухе, 

упустив добычу. 

Но речь идет не только о внешних врагах. Несмотря на всю их опасность, 

главный и самый мощный враг, конечно же, пребывает в самом человеке и 

представляет собой все небожественное в нем, все то, что должно быть 

уничтожено в огне внутренней алхимии. Поэтому новое, чистое, что 

пробуждается в сознании человека, не должно стать "добычей" прежних 

установок, ментальных шаблонов, состояний, разрушающих внутренний свет. 

Преодолеть этот переломный момент первых серьёзных препятствий без 

божественной помощи невозможно, а она, в свою очередь, невозможна без 

неугасающего стремления и безоговорочного доверия. Поэтому на третьем 

этапе человеку не остается ничего иного, как «возвести свои очи к горам, 

откуда придет его помощь» (Пс. 120:1).  

Эмблема четвертая – Amo – «я люблю». «Повей на сад мой, и польются 

ароматы его!» (Песнь песней Соломона, глава 4, стих 16) 
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«Позволь мне воспылать, Иисус, Твоим фимиамом и дыханием; Я пылаю, пусть 

то будет Твоя любовь; Я источаю аромат, пусть то будет Твое благоухание». 

 

Библия говорит нам: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 

любовь» (1 Ин. 4:8). Эти слова ясно указывают, что лишь поддерживая и 

укрепляя состояние любви в своем сердце, можно возрождать в себе 

Божественную природу, идти мистическим путем одухотворения. Конечно, 

речь идет не о всякой любви, тем более что в наши дни этим словом называют 

что угодно, что лишило его сакральности.  

Любви, к постижению которой подводит нас четвертая эмблема, посвящена 

одна из самых вдохновляющих глав Библии - 13-ая глава Первого послания к 

Коринфянам апостола Павла. Еще сто лет назад почти любой образованный 

человек в Европе и России буквально знал ее наизусть. Начинается она со 

строк: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 

имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, 

и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 

переставлять, а не имею любви, – то я ничто». 

Насколько важно это предостережение! Неслучайно эмблема любви – 

четвертая, то есть относящаяся к самом началу пути преображения сердца. 

Если проигнорировать ее послание, дальше всё пойдет криво. Многие 

направления эзотеризма закрывают для любви сердца последователей, делая 

фундаментом их развития чрезмерный интеллектуализм или просто 

эгоистичную погоню за личными благами. Увы, не всегда (и даже не часто) 

любовь к Богу и человечеству - основная мотивация кандидата, приходящего к 

оккультным наукам или стучащего в двери одного из орденов. Но в 
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определенный момент она должна стать такой мотивацией, иначе человек 

обязательно собьется с пути. Вне состояния любви в определенный момент 

будет невозможно дальнейшее продвижение к Свету, и вся накопленная 

мудрость обернется против самого человека, превратив его из светоча в фокус 

темных энергий. 

Любовь, о которой говорит апостол Павел и эмблема Крамера, разгорается на 

основе начинающегося одухотворения. Она уже не выбирает себе узкий круг 

объектов – глубокая и чистая, эта любовь охватывает сердце своим духовным 

жаром до такой степени, что оно преисполняется любви самой по себе, ко всем 

и ко всему. Такая любовь жаждет проявиться во славу Господа, и потому ее 

спутниками всегда будут бескорыстное служение, помощь ближним, 

милосердие и молитвы об этом мире. Высшая из возможных в земной жизни 

любовь к человеку не зависит ни от чего, в том числе от чувства взаимности, 

она просто изливается, как полноводная река, чистым потоком пожелания 

блага. Также и любовь ко всему человечеству в сердце мистика, безличностная, 

как свет и тепло солнца, не ждет ответа, одобрения и похвалы, она становится 

сущностным свойством его природы. Из этой любви он будет жить, мыслить, 

действовать, потому что иначе уже невозможно, и, как следствие, все реже 

сможет совершать что-то противное Божественному закону.  

На четвертом этапе, однако, до этого еще далеко. Сердце показано на эмблеме 

лишь разгорающимся: уже знакомая нам рука из облаков, наносившая на 

первой эмблеме удары молотом, теперь бросает в сердце фимиам, ладан. Так 

как эти благовония используют в богослужениях, эмблема говорит нам: само 

сердце должно теперь стать жертвенником воскурения и центром внутреннего 

храма. Дыхание из другого облака помогает разгореться священному огню, 

который вознесет ароматы фимиама к Богу. «Благоухание фимиама» будет 

теперь чувствоваться вокруг человека, в ком пылает Любовь: рядом с ним люди 

будут ощущать покой и утешение, поскольку эфирно-астральное пространство 

вокруг него непривычно чище, светлее, а иногда и буквально освящено этой 

Любовью.  

 

Надежный ключ к пониманию эмблемы – слова Луи Клода де Сен-Мартена: 

«Для нашего личного продвижения в добродетели и истине достаточно одного 

качества, а именно любви; чтобы продвигать вперед человечество, должны 

быть два: любовь и интеллект; для выполнения Великой Работы должны быть 

три – любовь, интеллект и активность. И все же любовь всегда является корнем 

и источником». 
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Пятая эмблема – Lateo – «я защищен». 

Эта эмблема вновь поднимает тему защиты. На третьей эмблеме мы уже видели 

сердце, воспаряющее к Богу, у Которого оно искало защиты от чудовища, 

символизирующего противоборствующие духовной работе силы. Здесь, 

очевидно, речь идет уже о какой-то другой, более фундаментальной защите, 

суть которой будет понятна, если мы последуем совету Крамера обратиться к 

14 главе книги Иова, стих из которой он приводит к этой эмблеме («Сокрой 

меня и защити, пока не пройдет Гнев твой»). 

 

Иов – ветхозаветный персонаж, который был испытан всеми бедствиями 

земной жизни. Произошедшие с ним события привели его к тяжелым 

размышлениям, которые и изложены в 14 главе. Иов говорит, что человеку 

отведена незавидная судьба: он умирает, и от него остается лишь прах. Даже 

для дерева есть надежда возродиться, потому что из его пня могут вырасти 

новые побеги. «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» – вопрошает 

Иов, и его ответ неутешителен. Человек - бренное, смертное создание, которое 

после падения своего из высших миров обречено вновь и вновь встречаться с 

болезнями, горестями, а также со смертью и концом всего, что дорого и 

любимо. В каждую минуту своей так называемой жизни человек может 

лишиться всего, но самое главное - однажды он исчезнет сам и никогда более 

не возродится. Пучок молний, кажущийся связанным с пучком змей, ищет, на 

кого быть обрушенным. Это гнев Бога, который по сути является гневом 

человека на самого себя, ведь не Бог является причиной всех горестей земных - 

несчастий, смертей, болезней – все это вызвано к жизни самим человеком, 
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греховностью самой его павшей природы, которую он не может победить сам, 

даже если не совершит ни единого злодеяния, как Иов. 

Для многих западных людей, боящихся смерти или просто не нашедших в этой 

жизни особого смысла, служит утешением мысль о существовании в них 

вечной бессмертной души, которая, по их представлению, и есть они сами. 

После смерти тела, как они надеются, в случае праведной жизни или просто 

раскаяния за неправедную они окажутся в некоем раю, где будут существовать 

вечность, наслаждаясь. Но Иов возражает на эти наивные взгляды: «человек 

умирает и распадается; отошел, и где он?». Речь идет здесь не только о 

физическом теле, конец которого и так всем очевиден. Участь материальной 

оболочки человека разделяют все его тонкие тела, его земная душа – то, что 

делает личность личностью. От отдельного человека не остается ничего, если 

божественная часть в нем не была активна, не проявилась и не создала основы, 

на которой можно было бы обрести духовное бессмертие. В таком случае всё, 

что есть бессмертного в человеке, отнимается у него и отдается следующей 

личности: «во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет 

мне смена». Мы понимаем, что любой богослов начал бы сейчас ожесточенный 

спор с нами, но если бы догматизм вполне объяснял, как защититься от этого 

«пучка молний», розенкрейцерству не нужно было бы появляться. 

В подписи к эмблеме говорится о щите, который служит защитой от гнева – то 

есть, фактически, защитой от следствий греховности, смертности и бренности 

человеческой природы, о которой сокрушается Иов. Этот щит назван 

примиряющим, и Крамер, называя его так, давал прямую подсказку, Кто есть 

этот щит, поскольку в Новом Завете не раз говорится о Христе как 

примирителе: 

«Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее прошло, теперь все новое. 

Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам 

служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 

вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:17-19). 

Необычная форма щита напоминает молниеотвод, о которой разобьется связка 

молний, не повредив сердце. Становится ясно, что сила Христа делает 

возможным коренным образом изменить тщету книги Иова на благую весть 

Нового Завета о том, что «древнее прошло»: человек, впуская в свое существо 

эту силу и трансформируясь в ней, пробуждается в Вечной Жизни. Да, его 

физическое тело умрет, но его неподвластная хватке смерти новая природа 

позволит его преображенному сознанию избежать этой участи. Однако сам 
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факт прихода силы Христа в мир, разумеется, пока ничего для него не меняет: 

эта сила должна найти обиталище в нем самом. Внешний Христос, прежде 

бывший библейским персонажем, должен стать живой реальностью в сердце 

человека. Как это будет происходить, мы увидим в следующих эмблемах. 

Только для человека, идущего путем внутреннего, а не внешнего христианства, 

осуществится Примирение с Богом и с самим собой. Только для него из облака 

появится рука, выставляющая Щит. 
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Знакомство со S.R.I.A. 

По нашей просьбе Frater David Goode (Hamon le Strange College No. 42, SRIA) 

рассказал нам о S.R.I.A. – Обществе розенкрейцеров Англии (Societas 

Rosicruciana in Anglia). 

«Общество розенкрейцеров в Англии (SRIA) было основано эзотериком 

Робертом Вентвортом Литтлом в 1867 году и является христианским орденом 

розенкрейцеров, требующим от своих членов принятия тринитарной 

христианской веры. Хотя сам по себе он не является масонским орденом, 

членство в нем доступно лишь для мастеров-масонов, которые являются 

членами Великих Лож в дружественных отношениях с Объединенной Великой 

Ложей Англии. 

Общество организовано в три ордена (степени) и в общей сложности девять 

градусов, основанных на структуре более раннего немецкого Ордена Золотого 

и Розового Креста. Герметический Орден Золотой Зари является ответвлением 

SRIA, образованным в 1888 году. 

Удивительно мало что изменилось в SRIA за последние примерно 150 лет. 

Наши ритуалы претерпели несколько незначительных изменений, но в целом 

они всё еще те, что написаны Уильямом Уинном Уэсткоттом. Вообще говоря, 

наши ритуалы красочны и волнующи, но относительно просты. Наша 

философия также проста: распространение Света и развитие Науки. Наша цель 

такова: 

«...оказывать взаимную помощь и поддержку в решении великих проблем 

Жизни и в раскрытии Тайн Природы; содействовать изучению системы 

философии, основанной на Каббале и учениях Гермеса Трисмегиста, которая 

была привнесена изначальным Братством розенкрейцеров  в Германии в 1450 

году н. э.; и исследовать значение и символизм всего, что осталось от мудрости, 

искусства и литературы Древнего мира». 

SRIA обладает впечатляющей и драгоценной коллекцией 400-летних книг и 

рукописей розенкрейцеров, которые в настоящее время хранятся в библиотеке 

и Музее Объединенной Великой Ложи Англии. «Жемчужиной в короне» SRIA 

в наши дни является учебная группа, которая собирается онлайн в третью 

субботу каждого месяца и открыта для всех заинтересованных людей, где бы 

они ни находились».  

В следующем выпуске мы вернемся к знакомству с материалами SRIA. 
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Что значит идти путем Креста и Розы? – J.R. 

Мы попросили ответить на этот вопрос нашего друга J.R. из Братства 

Розенкрейцеров, основанного Максом Генделем – The Rosicrucian Fellowship. 

Заметим, что члены этого Братства по примеру основателя никогда не 

называют себя розенкрейцерами, используя это слово лишь по отношению к 

более развитым существам, Старшим Братьям, которые передали Генделю 

знания, ставшие основой его фундаментального труда «Космоконцепция 

розенкрейцеров». Публикуем перевод ответа (перевод с английского): 

 

« Быть Розенкрейцером – это состояние, присущее очень высокому уровню 

сознания, достигнутому наиболее продвинутыми существами нашей жизненной 

волны, которые в течение многих воплощений совершенствовали себя и 

достигли мастерства в управлении собой и элементами Природы. Поэтому они 

обладают способностью сформулировать целостную, последовательную 

концепцию Вселенной, которая объясняет в современных терминах, почему мы 

здесь, откуда мы пришли и куда мы идем. 

Те из нас, кто не являются Розенкрейцерами, но скорее изучают их учения, 

имеют привилегию применять их рекомендации на практике, чтобы быть 

соработниками Божественного Плана, каждый в соответствии со своими 

обстоятельствами и способностями, осознавая, что путь к совершенству 

требует знания того, как установить крест наших четырех проводников 

(имеются в виду четыре тела человека – прим. ред.), чтобы его могли украсить 

розы. Другими словами, чтобы каждый день, с момента нашего пробуждения и 

до сна, наше физическое тело было инструментом правильного действия; чтобы 

наше жизненное* тело каждый день укрепляло в наших привычках то, что 

является положительным, величественным и возвышенным; чтобы наше тело 

желаний служило нам для выражения самых тонких и благородных чувств 

альтруизма и совместной работы; и чтобы наш ум был чистейшим каналом, 

способным соединяться с самыми высокими мыслями. 

Как последователи Розенкрейцеров, мы знаем, что это нелегкая задача, и 

именно поэтому путь креста полон шипов, которые устраняются изо дня в день 

практикой ежедневной ретроспекции**, чтобы мы могли достичь Розы и ее 

тонкого аромата, который постепенно проявляется в нашей повседневной 

жизни в форме образа жизни, ознаменованного полного любви и бескорыстного 

служения другим. 
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Серьезный искатель соглашается быть частью Божественного Плана, 

соработником, в данном случае пути Розы и Креста; он, исполненный любви, 

стремится помочь своим ближним понять, что существует путь к совершенству, 

который реален и который доступен вам, если вы откроете свой ум и сердце 

драгоценным учениям, которые, по моему мнению, содержатся в 

«Космоконцепции розенкрейцеров» Макса Генделя». 

J.R. 

 

* Жизненное тело иногда называют эфирным, тело желаний – астральным, ум – 

ментальным телом. 

** Ретроспекция – одна из основных практик, рекомендованная Максом 

Генделем. Подробнее см. «Космоконцепция розенкрейцеров» 

 

The Rosicrucian Fellowship проводит дистанционные курсы по 

розенкрейцерской философии, основанные на наследии Макса Генделя  

(на английском языке).  

Подробнее: http://www.rosicrucian.com/  
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Почему я розенкрейцер? – А.Петров 
 

Александр Петров – человек, много сделавший для того, чтобы в России 

начала работать Международная Школа Золотого Розенкрейца, Lectorium 

Rosicrucianum.  Мы обратились к нему с той же просьбой – поделиться с 

читателем опытом, что значит быть розенкрейцером и почему он сам выбрал 

однажды этот путь: 

 

«Почему я розенкрейцер?  

Мог бы сказать с улыбкой: потому что никем иным в этой жизни я, видимо, и 

не мог стать. Это, судя по всему, было моим предначертанием, сколь ни 

самонадеянно и ни пафосно это звучит. Предначертание, которому я не стал 

сопротивляться, хотя не сразу его осознал.  

Но сначала мне представляется важным ответить на вопрос: как я стал 

розенкрейцером – не родился же я им!  

Я не искал встреч с розенкрейцерами, ибо даже не знал об их существовании. 

Посмотреть со стороны – так это они сами пришли ко мне…. Во всяком случае, 

к такому, весьма тешащему мое самолюбие, выводу я пришел позже. Но как бы 

там ни было, факт остается фактом: именно они вышли на меня, а не я на них. 

Точнее, они вышли на Библиотеку иностранной литературы, где в начале 90-х 

годов прошлого века я работал директором культурного центра. Вышли с 

предложением провести в Библиотеке доклады и выставку, посвященные 

гностическим сообществам с древних времен до наших дней. В частности, 

предлагалось представить учение и работу современных гностиков, 

современного гностического братства - Международной Школы Золотого 

Розенкрейца. Генеральный директор дал добро и поручил моему культурному 

центру всё это организовать. Разве мог я этому сопротивляться? Конечно, 

шучу, ибо ни о каком, даже внутреннем, сопротивлении и речи быть не могло; 

напротив, я с большим и трепетным желанием взялся за подготовку 

презентации Школы. Почему?  

Потому что в ту пору я пребывал, как принято говорить, в активном духовном 

поиске. Но за этими красивыми словами скрывался огромный внутренний 

раздрай, яростное стремление найти свой Путь, который вывел бы меня за 

пределы этого совершенно не удовлетворявшего меня существования, вывел бы 

меня в какое-то другое измерение бытия, которого так жаждала моя душа. Нет, 

я вовсе не был неудачником по жизни, как иногда представляют себе ищущих; 

напротив, все у меня складывалось совсем неплохо – и с работой, и с семьей. 
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Но недоставало чего-то самого существенного, главного: истинного смысла и 

цели жизни. В своем поиске я бессистемно читал начавшую тогда бурно 

публиковаться эзотерическую, оккультную, религиозную, философскую 

литературу; я мечтал об Учителе, об единомышленниках. И вот нежданно-

негаданно ко мне сама пришла некая духовная Школа таинственных и 

загадочных розенкрейцеров, причем моих современников… Как же упускать 

такую возможность и не узнать её поближе?!  

Надо сказать, что в то время в Москве, и в других городах, уже стали 

появляться и множиться различного рода оккультные и духовные сообщества, 

но особого отклика они у меня не находили, и вступать в них желания у меня не 

возникало.  

А тут – вступил сразу, проникшись симпатией не к учению Школы, о котором я 

пока имел весьма смутное представление, не к Учителю-авторитету, которого в 

Школе не существовало, а к людям, представлявшим Школу, к ученикам из 

Голландии, где она и зародилась: от них как будто бы исходил свет. Именно так 

я тогда сформулировал для себя свое впечатление от общения с ними. 

Доброжелательные, отзывчивые, работящие, с отличным чувством юмора они 

не выглядели святыми или посвященными и не напускали на себя никакой 

таинственности. Они были просты и очень просто и абсолютно естественно 

вели себя как сестры и браться, причем – что производило особое впечатление - 

не только по отношению друг к другу, но и ко всем окружающим. Их общение 

происходило на каком-то совсем ином уровне – на уровне души, как я осознал 

потом. На меня это сразу же подействовало магически, и я искренне захотел 

стать членом этого розенкрейцерского Братством.  

Со временем я понял, откуда в учениках, с которыми я готовил презентацию 

Школы, увиденный мной Свет. Посещая за рубежом храмы, конференц-центры 

и городские центры, встречаясь с разными учениками, читая литературу 

Школы, я всюду ощущал этот Свет. Он появился и стал проявлять себя в поле 

Школы благодаря установлению её связи с Духом, чьи силы и лучи наполнили 

это поле, обеспечив пребывающих в нем учеников всем необходимым для их 

духовной трансформации. Так я осознал… или узнал, что это – моё! Я нашел 

то, что искал!  

И вот прошло более четверти века как я являюсь учеником этой Школы. Её 

Учение и практика работы открыли мне иной мир, изменили мой сознание, мой 

образ жизни, мое восприятие себя, людей и всего происходящего вокруг. Я 

нашел здесь своих единомышленников, своих братьев и сестер, свой Путь и 

своё Дело жизни. Многое за проведенные в Школе годы было пережито: 

восторженные воспарения духа и неожиданные разочарования в себе и в людях, 

дружеские поддержки и эго-конфликты, неожиданные чудесные откровения и 
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угнетающие сомнения, радостно обретаемые истины и непростые отказы от них 

ради приходящих новых истин. И всё это становилось моим бесценным 

опытом, благодаря которому я мог двигаться дальше, в групповом единстве со 

своими братьями и сестрами, а также помогать другим - ищущим и встающим 

на Путь.  

И последнее является самым важным, ибо истинный розенкрейцер думает, 

прежде всего, не о себе, не о своих посвящениях, не о своем духовном росте и 

духовных наградах, а о том, как и чем он может помочь пробудиться другим 

ищущим. Он трудится во имя освобождения и воскресения Душ человеческих, 

отдавая этому служению все свои силы, все свои возможности, всего себя. И 

это удивительно радостный труд! В этом – моя жизнь. Вот почему я – 

розенкрейцер.  

И в заключение, два простых, но очень важных, практических советов ищущим.  

1. Приходящий сегодня в любое духовное сообщество должен понимать, что он 

не найдет там идеальных искателей, полностью лишенных эгоцентризма и 

самоутверждения, ибо «никто не благ», никто не свободен от своей земной 

природы и своего кармического груза. Если он этого не поймет, то ему будет 

очень трудно идти по Пути – конфликты, раздражения, обиды, разочарования 

будут преследовать его и мешать продвижению. Если же поймёт и будет жить 

исходя из этого понимания, то его Душа откроется другим Душам, и вместе они 

смогут принять участие в том, к чему призваны – в пробуждении человечества 

от спячки.  

2. Сколь ни важны теоретические положения любого учения и эзотерические 

знания, сколь ни притягательны ритуалы и обряды, если понятое и принятое не 

осуществляется на практике, не проходит проверку жизнью, Душа не откроется 

Духу.  

Главное – действие!  

Да сотворят лучи огненного колеса Жизни вскоре новое Творение на утренней 

заре пробуждения человечества!» 

 

Александр Петров 
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Розенкрейцером не становятся на основании лишь вступления в западную 

мистическую школу или в какое-либо розенкрейцерское сообщество. 

Розенкрейцером становятся при наличии определенных физических, душевных 

и духовных качеств. Человек может осознавать или не осознавать эти 

качества, заниматься или не заниматься эзотерической работой, но только 

его внутреннее состояние определяет, является он розенкрейцером, или нет. 

Этот мир существует в неизмеримом страдании, это страдание обусловлено 

его природой. И человек сделает шаг к освобождению, если поймет суть 

страдания, причины и структуру его силовых линий, чтобы через страдание 

прийти к внутреннему покою и совершить прорыв к Свету. 

Почему я розенкрейцер? Стремление стать им родилось из горя и отчаяния, а 

не в результате интеллектуальной дискуссии на хладнокровно выбранную 

тему. Это стремление возникло из самой глубины моей души. Оно родилось из 

крови и слез. И стало следствием глубоких размышлений после многих лет 

внутренней борьбы. Это стремление стало сильнейшим побуждением моего 

сердца после того, когда мне стало ясно, что силы и явления, которые 

даровали мне наивысшее счастье, искреннюю духовную радость и глубочайшие 

переживания, для других ничего не значили и были попраны ими как мусор и 

хлам; после того, как я обдумал, почему то, что лишало меня, преисполненного 

благодарности, дара речи, у других вызывало ярость и агрессию и побуждало к 

разрушительным действиям. 

 

 

Ян ван Рэйкенборг (1896–1968) 
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Послесловие 

Мы благодарим Вас за внимание и напоминаем, что рассматриваем к 

публикации статьи и переводы, соответствующие задачам проекта. Следующий 

выпуск журнала запланирован на зимнее солнцестояние.  

Да принесут Труды всех, кто посвящает свою жизнь непреходящим целям, 

новый духовный урожай в житницу Вечности. 

 

Под сенью крыл твоих, Иегова! 

 

Очные встречи в Москве 

Мы рады очным встречам и беседам в Москве, совместному обсуждению тем, 

связанных с розенкрейцерством и западным оккультизмом. Ни одна форма 

общения не заменит личных встреч, поскольку они являются самыми 

плодотворными, кроме того, именно в поддержке единомышленников духовная 

работа наиболее эффективна. Напоминаем при этом, что мы не представляем 

ни одну организацию или орден. Если вам близко то, что мы публикуем, 

пишите нам в сообщения группы Вконтакте или на почту: 

studium_fraternitatis@mail.ru  

 

 

 
 

https://studiumrc.com/ 

https://vk.com/studium_fraternitatis 
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Приложение 

 

Из речи Мэнли П. Холла в Маунт-Экклесии –  храме Братства Розенкрейцеров 

(The Rosicrucian Fellowship) в Калифорнии. 

К 50-летнему юбилею Братства (1959 г).  

«... Моя мать была практикующим врачом в Фэрбенксе, штат Аляска. Она 

прошла заочные курсы и стала членом Братства. Сразу после Первой мировой 

войны она переехала со мной в Оушенсайд. Естественно, она очень хотела 

посетить Братство, и мы пошли вместе. ... Атмосфера покоя и самоотверженной 

преданности произвела на меня глубокое впечатление, и я решил принять 

великодушное приглашение Августы Фосс Гендель вернуться, когда это будет 

возможно. Это были приятные и чудесные дни. Я посещал Оушенсайд в 

течение многих лет и смог лучше узнать, какими замечательными были те 

люди, которые начинали с Максом Генделем работу первопроходцев штаба. ... 

Когда архитектор планирует построить великолепный собор, он в первую 

очередь создает модель - не только для того, чтобы проверить свои планы, но и 

для того, чтобы раскрыть свои идеи другим. Центры духовной культуры также 

создаются в соответствии с требованиями Великого Архитектора Вселенной. 

Маунт-Экклесия, этот открытый центр, миниатюрная копия лучшего мира, 

отвечающего духовным устремлениям человека, была построена в 

Калифорнии. Друзья и члены Братства посылают со всего мира свои мысли 

любви и надежды в Маунт-Экклесию...» 

 

В 2020 году состоится празднование столетия Храма Братства розенкрейцеров. 

Мы перевели предоставленный нам текст, подробно знакомящий с его 

символикой и внутренним убранством. 

 

Символизм Храма  

Братства Розенкрейцеров Макса Генделя  

 
Эта статья посвящена рассмотрению символизма Храма Исцеления в Маунт-

Экклесии. Словари определяют символ как нечто, что отражает что-то другое с 

помощью ассоциации, подобия, конвенции (соглашения), при этом именно 

материальный объект используется зачастую для того, чтобы представлять что-

то невидимое. Два примера – роза и крест. Крест был сакральным символом с 
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глубокой древности. Египетский иероглифический крест означал жизнь, 

исходящую от Божественного, вечную жизнь, на которую мы все надеемся. 

Роза, среди прочего, символизирует рассвет. Вместе роза и крест представляют 

рассвет вечной жизни. Это пример синтетической символики. 

Символизм является самым ранним инструментом обучения, поскольку он был 

и остается наиболее эффективным инструментом для него. Все религиозные 

выражения являются символами. Религиозный язык, поскольку он применяется 

к ментальному и духовному феномену, должен быть символическим, поскольку 

как еще можно описать Бога? Символические образы часто могут дать более 

точное выражение идеям, чем слова. Символы могут представить идею 

ментальному взору более живо и правдиво, чем любой другой метод 

коммуникации. Символы, чтобы быть по-настоящему эффективными, должны 

вызывать соответствующее чувство, потому что символы говорят и учат 

именно в сердце. 

Мы не должны довольствоваться тем, что просто слышим и читаем 

интригующие значения символов, но нам следует изучать, интерпретировать и 

развивать эти символы для нашего собственного понимания. 

Однако на пути изучения символизма существуют подводные камни. Принять 

символ за то, что он отражает – это идолопоклонство и суеверие. Когда мы 

воспринимаем символы буквально, мы закрываем глаза на духовный свет в них. 

Когда мы переводим символы на тривиальный уровень, мы вступаем в область 

повседневности, обыденности, где мало просветляющего, если оно вообще там 

есть. 

Помня об этих предостережениях, давайте обратим наше внимание на Храм 

(Экклесию) и символически поместим его на Маунт-Экклесии. Маунт-Экклесия 

является символом. Экклесия сама по себе имеет четыре значения: это может 

быть собрание людей (древние афиняне называли свои собрания для 

общественного блага Экклесиями), слово может означать также общину 

церкви, саму церковь, может означать здание. Английское слово «Маунт» 

(mount) тоже имеет много значений. Это существительное – «гора», но также 

слово mount может быть глаголом, означающим «подняться», «возвыситься».  

Символично поэтому, что «Маунт-Экклесия» может быть либо высоко-

духовным собранием – возможно, это смысл, в котором г-н Гендель 

использовал это понятие, либо возвышенной, духовной или священной 

областью или местом. Оба термина полны духовной силы. 

Чтобы представить Маунт-Экклесию так, как впервые ее увидел г-н Гендель, 

мы должны мысленно убрать все здания, дороги и дорожки, а также все 

деревья, кустарники и цветы, растущие сейчас на этих верхних участках. В то 

время в этой области росли только низкие полупустынные кустарники. Только 
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в канавах, ведущих от низа долины к более высокой плоской области, была, как 

и сейчас, большая растительность. В то время на западном склоне была 

большая территория, возделываемая для огородничества на продажу. Она стала 

называться «бобовый патч (заплатка)». 

Когда г-н Гендель посмотрел на эту возвышенность, которую он назовет 

Маунт-Экклесия, он увидел, что она имеет форму большого полумесяца, точно 

молодая луна, обращенная на восток. Высшую или северную точку полумесяца 

он назвал точкой Экклесии и обозначил ее как место Экклесии, Храма 

Исцеления Братства. В нижней или южной точке полумесяца он установил 

Крест Основания. Здесь были позже добавлены светящаяся Звезда и Про-

Экклесия. За серединой этой огромной изогнутой серповидной линии между 

Про-Экклесией и участком Храма позже должен был быть построен Центр 

Исцеления. Символично, что, как мы знаем, во время новолуния испытуемый 

ученик Братства становится ближе к его духовному наследию благодаря 

служению. Итак, этот великий полумесяц символически указывает на причину 

и цель, по которой мы находимся здесь – смиренно и самоотверженно 

трудиться на винограднике Христовом, претворяя в жизнь принципы и 

наставления Братства. 

Сегодня, если мы стоим в самой восточной части Экклесии и лицом к западу, 

мы смотрим прямо на восточную половину Храма. Мы видим его большой 

свод, увенчанный куполом, над ним - золотой шар, сверху которого - гроздь 

огней. Красивый символизм, выраженный этими объектами, мы рассмотрим 

после того, как изучим другой символ – в навесе над Алтарем в святилище 

Храма. Если ваш взор спустится с купола Храма, он придет к портику - 

восточному входу в Храм, который состоит из антаблемента, колонн и первой 

из трех ступеней, ведущих к дверному проему структуры Храма. 

Антаблемент – это та треугольная структура с ее красивыми компонентами, 

которая поддерживается двумя колоннами. Два мистических символа находятся 

внутри треугольной внешней стороны (фронтона) или лицевой стороны 

антаблемента. В его точном центре находится равносторонний треугольник, 

обозначающий Троицу. В треугольнике находится Всевидящее око, символ 

вездесущего Бога. Две колонны, как и во всех солнечных храмах, представляют 

максимальное склонение Солнца к северу и югу от экватора при летнем и 

зимнем солнцестояниях. Эти колонны имеют огромное значение. 
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Часть восточного фасада храма, где находятся составные капители, 

антаблемент, фронтон, обрамленный сложным карнизом, символ Троицы со 

вписанным «Оком Божьем» и фиал прямо над правой пилястрой (за правой 

колонной) 

 

В архитектуре существует пять ордеров колонн. Большинство специалистов 

приводят только три, известные как греческие ордеры. Дорическая колонна 

имеет простые капители и простой ствол (фуст). Ее ключевое слово - сила. 

Символически эта колонна изображает мужской принцип. Ионическая колонна 

имеет декоративные капители и стройный ствол. Ее ключевое слово - красота. 

Символически она изображает женский принцип. В Коринфской колонне 

капители имеют форму колоколов с обрамлением из листьев аканта, которые 

обозначают бессмертие. Эта колонна имеет тонкий рифленый ствол. Ее 

ключевое слово – баланс. Символически она изображает идеальное сочетание 

мужского и женского принципов в единстве. 

Существуют еще два римских ордера колонн: Тосканский, который является 

прямой копией Дорического, и Композитный. Композитный похож на 

Коринфский с тем исключением, что его капители имеют четыре спирали, 

завитка Ионического ордера, которые размещены сверху и под прямым углом 

друг к другу. Таким образом, внешний вид этой колонны неизменен при 

просмотре с любой из четырех основных позиций. Символично, что эта 

колонка представляет непреходящую истину вечности благодаря гармоничному 

союзу мужского и женского принципов. 
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Капитель южной пилястры с двойным символом Сатурна, 

символизирующим дисциплинарный аспект служения Водолея 

 
Капитель северной пилястры с символом Урана, симвволизирующим 

безличнустную любовь служения Водолея 

 
Капитель с четырьмя завитками, четырьмя цветками и двумя рядами листьев 

аканта 

Две колонны Экклесии являются комбинацией ордеров колонн. Их стволы 

просты, создавая общий вид силы и постоянства. Капители – в форме 

перевернутых колоколов, обвитых листьями аканта, которые разделены 
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четырьмя цветками с углублением в центре, по пять лепестков в каждом. В 

верхней части капителей видны четыре завитка под прямым углом. Снова 

вспомним, что в некоторой храмовой символике, если у нас есть понимание 

роли колонн, у нас будет ключ к пониманию духовных законов вселенной. 

Символично, что две колонны, представляющие одухотворенное человечество, 

сбалансированное и совершенное, соединены антаблементом, представляющим 

Бога. Здесь представлено архитектурное изображение союза Бога и человека. 

Это солнечный Храм, посвященный Новой Эре, которая ведет к Отцовству Бога 

и братству людей. 

В древних и во всех современных масонских храмах две колонны увенчаны 

шарами, называемыми фиалами, по одному шару на каждой колонне. Для 

одних эти шары представляют великие светила, Солнце и Луну; для других они 

символизируют земное и духовное измерения жизни. Если бы мы продлили 

линию через центр каждой из колонн нашего Храма от основания до капители, 

продлили бы эту линию через крышу портика, там, в этой точке, где линия 

пронизывает крышу, мы ожидали бы найти фиалы, шары. И вот они: один 

символизирует земной мир, в котором мы сейчас живем, другой – духовный 

мир, в которой мы со временем эволюционируем и который помогаем созидать. 

Есть три ступени между колоннами, ведущими ко входу в Храм. Поскольку в 

Святилище Храма тоже есть три ступени, мы будем обращаться к последним, 

чтобы обсудить их значение в отношении структуры Храма. Когда мы 

поднимаемся по трем внешним ступеням и проходим между двумя колоннами, 

мы стоим перед входом в Храм и между двумя пилястрами, держащими портик, 

который присоединяется к самому Храму. 

Эти пилястры являются неотъемлемой частью структуры Храма, однако они 

выделяются из стен Храма. Каждая из них имеет две грани, у пилястр те же 

черты основания, ствола и капители, что и у колонн, за исключением того, что 

они квадратные, а колонны – круглые. Их квадратные капители содержат один 

ряд листьев аканта, разделенных пятилепестковым цветком с углублением в 

центре. На обращенной внутрь части каждой пилястровой капители 

изображены астрологические символы. Уран изображен над Водолеем в правой 

или северной капители пилястры, а в левой или южной капители над Водолеем 

появляется двойной Сатурн, причем оба знака символически указывают на 

новую эпоху Водолея и ее основные признаки. Мы можем отметить, что 

двойной знак Сатурн, представляет как созидание и разрушение.  

Проходя между двумя пилястрами, мы подходим к двум красивым дверям 

Храма, состоящим из трех панелей каждая. Верхняя и нижняя панели гладкие, а 

центральные вырезаны как барельеф. Центральная панель северной (правой) 

двери содержит астрологический знак Солнца один раз и Льва дважды. Она 
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изображает символическую фигуру Льва, смотрящего внутрь и стоящего на 

земном шаре. Центральная панель юга содержит символ Урана один раз и 

Водолея три раза и изображает Водоносца, обращенного внутрь, с живыми 

водами, льющимися на земной шар. Внизу каждой из центральных панелей 

расположены шесть астрологических знаков. Слева направо на панели Водолея 

обозначены Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы и Рак. На панели Льва 

слева направо знаки – Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец и Козерог. Такое 

группирование, как мы увидим, указывает на расположение мест в Святилище. 

 

 
 

Фрагменты Южной (левой) и Северной (правой) дверей в Храм Исцеления, на 

которых изображен Водолей и Лев, а также знаки Зодиака 

 

Двери символически представляют силы, исходящие от Владык Пламени, 

иерархии Льва и иерархии Водолея, ангельской жизненной волны и 

рассеивающие влияние Новой Эры на землю и человечество. За дверями Храма 

мы видим первую из многих люнетт, полукруглых конструкций над дверными 

проемами, окнами и всеми углублениями в стенах. Эти люнетты из чистого 

стекла. Мы входим через дверь храма в небольшой вестибюль. Он простой и 

неукрашенный, за исключением одного символа над двойными дверями, 

ведущими в Святилище. Слева и справа от нас - двери, одна из которых ведет в 

верхнюю галерею органа, а другая - в вестибюль. 
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Это храмовое помещение своей простотой соответствует первому этапу 

ученичества. Единственный символ, который можно увидеть в этом 

помещении, находится над двойными дверями, открывающимися в Храмовое 

Святилище. Эти двери в западной стене вестибюля маленькие и простые, в 

соответствии с самим вестибюлем. Люнетта над ними состоит из двух частей. 

Верхняя часть выполнена из прозрачного стекла, обрамленного деревянной 

рамой, нижняя прямоугольная часть содержит красивый витражный символ, 

состоящий из синего поля с пятиконечной золотой звездой, на которую 

наложен белый крест с венком из семи красных розы. На этой эмблеме нет 

белой розы. 

 
Альков Алтаря с Библией, открытой на 1 главе Евангелия от Иоанна. На 

голубом фоне Эмблема Братства 

 

Символично, что как прозрачное стекло в люнетте над дверями Храма и 

маленький неукрашенный вестибюль изображают ученика, только входящего в 

его ученичество, так и эта эмблема на дверях, ведущих к Храму, изображает 

испытательного ученика, вступающего в свою жизнь служения, когда он 

входит в храмовое святилище для участия в храмовых службах. Итак, как 

испытательные ученики мы сейчас проходим через эти двери, чтобы войти в 

Святилище. 

Теперь давайте разместимся на полпути вдоль прохода, ведущего от восточного 

входа в Святилище к первой из трех ступеней, ведущих к алькову Алтаря и 

хранящимся там сокровищам. По обе стороны от нас расположены ряды 

сидений с их астрологическими знаками. О них мы поговорим позже. Прямо 
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перед нами, на западе, находятся три ступени, ведущие от пола Святилища к 

алькову Алтаря и его убранству. Отметим, что западная стена была снята. На 

его месте - Алтарный альков. У задней стены алькова мы видим Алтарь из 

мрамора, на котором лежит открытая Библия, и на каждом конце Алтаря ваза, в 

каждой из которых по белой розе. Над Алтарем находятся портьеры, за 

которыми скрывается эмблема Братства, та эмблема, которую мы в этой или 

последующих жизнях будем стремиться развивать внутри себя.  

Обрамление Алтаря и портьеры по обеим сторонам – это прекрасное 

оформление, простирающееся вверх до навеса над Алтарем. Навес по форме 

напоминает сжатую люнетту, на синем поле которой изображен золотой 

символ. Это самая высокая точка в Алтарном алькове. Цвета алькова означают 

Царство Отца и Сына. Голубое поле, символизирующее Отца, на котором 

изображен синий щит, обведенный темно-синей линией, состоит из девяти 

линованных сегментов или дуг.  

Девять – число человечества, наша развивающаяся волна жизни. В этом 

голубом щите – золотые солнечные лучи, символизирующие Сына, Христа. 

Внутри этого золотого солнечного круга с лучами находится синий круг, 

содержащий золотой символ Льва, обозначающий Владык Пламени. Синий 

щит – это символическое сердце, представляющее человечество. Золотые 

солнечные лучи и золотой знак Льва изображают его как соединившееся с 

силой Христа человечество, под влиянием Владык Пламени.  

 

 
 

От нижней точки этого символического сердца виноградная лоза 

распространяется справа и слева на синем фоне. На половине своей длины 

ветви лозы разветвляются на две части, одна из которых изгибается вверх 

обратно к символическому сердцу, и каждая заканчивается ярким синим 

пятилепестковым цветком с золотым центром. Мы видели эту виноградную 

лозу и эти цветы раньше. Они находятся на капителях колонн и пилястр. Это 

Лоза Бессмертия, ныне исходящая из сердца человечества, соединенного со 
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Христом. Под виноградной лозой темно-синяя лента или свиток простираются 

по обе стороны синего поля. Этот свиток представляет сущность интеллекта 

коллективного разума человечества. Мы видим, что этот свиток касается или 

пересекает виноградную лозу, исходящую из символа сердца, пять раз по обе 

стороны от щита. Пять плюс пять равняется десяти. Так же сумма двух 

пятилепестковых цветов Лозы Бессмертия равна десяти. Десять - совершенное 

число, содержащее все остальные числа – божественное число, число 

совершенства. 

Таким образом, в этом простом, но красивом символе, который мы находим в 

навесе над Алтарем, мы видим обетование совершенного человечества, расы 

Христовой, сочетающей в себе бескорыстный интеллект, представленный 

свитком, со всеобъемлющей бесстрастной любовью, представленной Лозой 

Бессмертия, исходящей из сердца человечества, и все это благословлено 

Божественной Любовью Владык Пламени. 

Когда мы впервые стояли на восточном углу Экклесии и смотрели на запад, 

рассматривая очертания Храма, мы видели изгиб купола Храма и над ним 

золотую сферу (шар), а над сферой – группу из девяти огней. Давайте теперь 

посмотрим на этот чудесный символ с пониманием, которое мы получили, 

созерцая символ, найденный в навесе. Изгиб купола Храма символически 

представляет путь нашей Земли, представленной золотым шаром, вокруг 

центральной точки Солнца. Скопление девяти огней над шаром – символ 

человечества. Когда достаточное количество его членов настолько духовно 

разовьется, что будет одето в свои золотые свадебные одеяния, они будут 

парить по орбите земли. Тогда мы достигнем дня освобождения нашего 

внутреннего Искупителя и будем готовы войти в Царство Отца.  

Эти два символа, один из которых находится на самой высокой точке Алтаря, 

другой - на самой высокой точке Храма, символизируют судьбу, уготованную 

для всех нас, для всего множества наших братьев и сестер. Как Скиния в 

пустыне указывала на наступление нашего нынешнего века, так и эти храмовые 

символы указывают не только на Новый Век, век Христа, но и на Его 

обетование еще более возвышенного будущего века - Царствия Отца. 

 

Возвращаясь к точке наблюдения внутри храмового святилища, мы начинаем 

понимать смысл освещения храма. В нашем храме есть два источника света. 

Во-первых, это духовный свет, сосредоточенный в алтаре. Во-вторых, есть 

физический свет, сосредоточенный в трех местах. Мы не рассматриваем свет, 

идущий от северного и южного окон в святилище. 

Символически каждый из физических огней также представляет источник 

духовного света. Эзотерическая литература описывает духовный светильник, 
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который горит и проливает свой свет со всех святых алтарей. Он 

подпитывается любовью, горящей в сердцах людей, когда они совершают перед 

ним служение. 

Символизируя этот духовный светильник, физический светильник освещает 

альков алтаря. Состоящая из рамы и янтарного стекла восьмигранная лампа 

подвешена к арке западной стены, где, как символ лампы сердца, она проливает 

свой золотой свет на алтарь, эмблему и другие предметы в алтарном алькове. 

Второй источник физического света, скрытый за ненесущими стенами, 

освещает двенадцать панелей на стенах. Третий источник физического света 

находится в центре купола святилища и освещает в самой высокой области 

внутри храма большую эмблему из освинцованного витражного стекла, 

вставленного в металлическую раму. У нее голубой фон, как у эмблемы 

Братства и эмблемы, которую мы видели в алтарном навесе, а также золотой 

центр, из которого излучаются золотые лучи, каждый из которых, в свою 

очередь, как бы поглощается всеохватывающим голубым периметром - как 

если бы золотой свет Христа сливался и становился единым с голубым светом 

Отца. Христос говорил, что Он совершает труд силой Отца. Поэтому перед 

нами указание на особое состояние духовной силы и сосредоточенности внутри 

нашего святилища. 

 

 
Деталь люнеты под панелью Рыб – отец и ребенок 
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Пространство не позволит рассмотреть символику красивых окон в северной и 

южной сторонах храма с их цветовыми концентрациями, а также символику 

расположения сидячих мест для испытуемых учеников внутри святилища. 

Мимоходом следует отметить, что астрологические знаки, которые мы видим в 

нижней части центральных панелей дверей храма, изображают план рассадки в 

астрологической последовательности внутри самого святилища. У нас также 

нет времени подробно изучить символику люнет над пространством для органа 

под панелями Рыб или над дверями, ведущими в вестибюль под панелями 

Козерога. Эти прекрасные люнеты из украшенного стекла изображают 

мужчину и ребенка, а также мать и ребенка соответственно. 

 
Деталь люнеты под панелью Козерога – мать и ребенок 

 

Мы уже упоминали о трех ступенях портика, ведущих ко входу в храм, и о трех 

ступенях, ведущих от пола святилища к алтарю. Итак, обратим наше внимание 

на символику последних. Первую ступень, ведущую к алтарю, можно сравнить 

с работой начинающего ученика (student), который за сравнительно короткий 

период в два года усваивает положенные уроки и затем получает право на 

переход в испытательное ученичество (ученик этой ступени называется 

probationer).  

Первая ступень невысока. Ее ширина равна ее высоте. 

Вторая ступень очень широкая и может быть соотнесена с испытательным 

ученичеством. С этой ступени в храме выполняется вся работа испытуемого 

ученичества за одним исключением. Все слова, за исключением чтений 

Братства, произносимого на специальных службах, проводимых в Новолуние и 
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полнолуние, солнцестояние, 

равноденствие и Святую ночь, 

произносятся здесь. На ширине 

этой ступени мы видим аналой, 

кресло, на противоположных 

сторонах друг от друга 

находятся два растения.Они 

символизируют жизненную 

волну, одушевляющую 

растительное царство, из 

которого испытуемый ученик 

получает питание, 

поддерживающее физическую 

жизнь и комфорт, и которому 

наша жизненная волна обязана 

благодарностью и служением. 

Слева от нас, когда мы 

рассматриваем эту вторую 

ступень, находится аналой, с которого чтец произносит слова на всех службах. 

Рядом с ним стоит кресло. За креслом прямо под панелью Девы находится 

полное изображение нашего Спасителя, воскресшего Христа с 

подразумеваемым посланием: «Следуй за мной». Это предмет для медитации 

для всех испытуемых учеников. Всего в храме проводится 339 храмовых служб 

и службы исцеления, 26 лунных служб и четыре службы равноденствия и 

солнцестояния, а также одна служба Святой ночи, в общей сложности 370 

служб в храме в год. Символически это число можно свести к 10, и снова мы 

получаем совершенное число в нашем храме - в полноте проводимых там 

служб. Аналой, кресло чтеца и изображение воскресшего Христа.  

Третья ступень ведет прямо к алтарю и может быть сопоставлена с работой 

ученика третьей ступени (disciple). С этой ступени эмблему открывают и 

закрывают, освящается алтарь, и на всех специальных службах слова, не 

звучащие со ступени испытуемого ученика, произносятся здесь, здесь звучит 

обращенная к собравшимся мантра великого духовного призыва любви и силы: 

«Пусть розы расцветут на вашем кресте». Символично, что первая короткая 

ступень – ступень начинающего ученика. Она ведет к широкой второй ступени, 

ступени труда испытуемого, ступени служения, которая, в свою очередь, ведет 

к третьей ступени, ступени самоотдачи - перед алтарем и эмблемой нашего 

Братства.  
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Нам еще предстоит рассмотреть эмблему Братства, скрытую от нашего взора, 

эмблему над алтарем в рередосе (заалтарная картина). Это самая драгоценная 

эмблема, ибо в своей целостности она изображает путь, по которому мы все 

должны идти. Она указывает на похвалу, уготованную нам, когда мы, наконец, 

преодолеем последнее препятствие и услышим Голос, который поприветствует 

нас словами: «Твой труд хорошо исполнен, добрый и верный слуга». 

Когда эмблема будет открыта, в святилище храма можно будет увидеть три 

креста. Первый крест находится над восточным входом в святилище как часть 

эмблемы в люнете над дверным проемом. На этом кресте нет белой розы. 

Второй крест является частью нашей эмблемы, когда она открыта. Это белый 

крест с венком из семи красных роз и белой розой. Третий крест находится на 

одной из двенадцати панелей, на которые мы вскоре направим свой взор. Этот 

третий крест также является частью эмблемы. У него есть как венок из красных 

роз, так и единственная белая роза в центре. Этот белый крест окаймлен 

черным, как и оригинальный крест эмблемы, известной г-ну Генделю во 

времена его пребывания в Маунт-Экклесии. 

Теперь обратимся к двенадцати красивым панелям, окружающим святилище. 

Они расположены по одной над каждой из двенадцати секций стен, 

образующих основную структуру храма. Они находятся между куполом храма 

и стенами, символизируя круг между небом и Землей, поскольку изображают 

небесный экватор и состоят из двенадцати зодиакальных знаков. Кажется, что 

нет конца тому духовному посланию, которое каждая панель содержит в себе. 

Вместе они представляют Бога и все сонмы двенадцати великих духовных 

иерархий, которые символически являются Богом в проявлении.  

 
На западной стене над алтарем панель Льва изображает лежащего льва, царя 

своего царства, его профиль на фоне пылающего Солнца, в центре которого – 

символ знака Лев. Величественные башни средневекового замка - метафора 

царственной мощи вибрации Льва. Богатая тропическая растительность говорит 

о животворящей силе летнего солнца в его зодиакальном достоинстве. Лев - это 

знак воскресшего Христа и символ духовного развития. Лев символизирует 

путь к посвящению через сердце. Розенкрейцерский путь посвящения 

начинается от двери интеллекта под ментальным знаком Водолея (восточная 

дверь храмового святилища) и ведет к освобождению у алтаря сердца под 

господством иерархии Льва. 
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Лилию чистоты держит одетая в белое Дева на панели Девы. Аспект обучения и 

мудрости Меркурия обозначается библиотекой книг. Аспект служения Девы 

показан изображением Меркурия в шестом доме гороскопа, а также цитатой из 

Послания к Фессалоникийцам на синем свитке, который держат два ангела, и 

снопами спелого зерна, представляющими жатву мирских дел, которые должны 

быть объединены в тело души, представленное окном. 

 
На панели Весов изображена рука Бога, держащая золотые весы 

справедливости. Двумя уравновешенными чашами управляют Сатурн, 

правящий космическим законом, и Венера, дарующая любовь и милосердие. 

Правильные отношения упорядочены этими двумя принципами. Осенние поля 

и леса делят равное пространство с небом. Ветряная мельница указывает на 

Весы как кардинальный воздушный знак. 

 
Созданная в 1920 году, до открытия Плутона (1930 г., после открытия этой 

планеты именно она стала рассматриваться как первый управитель Скорпиона), 

эта панель изображает Марс в качестве управителя и возвышенный Уран с 

небесным Скорпионом в центре. Сцена по цвету и содержанию похожа на 

панель Рыб, тусклый, непрозрачный свет заполняет обе росписи. Но здесь есть 

также вода озера, указывающая на Скорпиона как на фиксированный водный 

знак. Проецируется скрытое или задумчивое настроение. 

 
Лук устремления Кентавра-Стрельца полностью натянут и направлен на 

высокие юпитерианские идеалы, исходящие из высших миров. На западном 

побережье Соединенных Штатов эмблема Розенкрейцеров сияет как маяк из 
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международной штаб-квартиры Братства, вызывая сияние фиолетовых огней, 

символизирующих глобальное влияние учений Западной мудрости. 

 
Небесный козел и связанная с ним планета, Сатурн с кольцами, находится в 

центре внимания на панели Козерога, посреди зимнего ландшафта, что наводит 

на мысль об ограничении и минимализме, которые характерны для этих 

энергий. Марс возвышается в Козероге, где его изначальная сила обретает 

форму и порядок. 

 
Панель Водолея над входом в святилище с двумя дверьми указывает на 

Экклесию как храм эпохи Водолея. На нем изображен андрогинный Водоносец, 

изливающий эфирные воды жизни на земной шар. Фигура похожа на 

Близнецов, которые также представляют собой воздушный, ментальный знак. 

Ледяные, серые кольца Сатурна, планеты осмотрительности и сдержанности, 

контрастируют со светящимся Ураном, планетой трансформации и вселенской 

любви, излучающей лучи-спицы света. Зимняя городская сцена обозначает 

«жизнь вместе», чему способствует эта вибрация, в то время как рассеяние 

звезд по обеим сторонам панели предполагает активацию новых энергий 

Водолея и наступление эры звездной науки астрологии. 

 
Как и другой знак водной стихии Рак, Рыбы показывают сцену у воды в 

сумерках, но настроение здесь спокойное. Пустые лодки обозначают уход от 

внешнего мира практических дел и погружение внутрь. Изображены три 

планетарных влияния – Юпитер, Венера и Нептун. Две эфирные Рыбы, 

расположенные в центре фиолетового неба над спокойной бухтой, указывают 

на двойственность или изменчивость этого знака, легкость движения в текучей 

среде эмоций и чувствительность к тонким впечатлениям. 
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Панель Овна изображает Барана, мощного, с опущенной головой в агрессивном 

боевом настрое, но на самом деле просто поедающего нежные весенние 

растения. Он отошел от выводка овец и козлят на вершину холма, где его 

выдающееся положение посреди пейзажа пробуждающейся весны 

свидетельствует о его готовности защищать и утверждать свою энергию. В 

самом возвышенном понимании Овен - это Агнец Божий, Который всегда 

охраняет, направляет и приносит жертву ради стада душ, ищущих Свет. 

 
Панель Тельца, обители Венеры и экзальтации Луны, изображает эфирного 

Быка как небесного группового духа, который находится в центре внимания 

над горизонтом в этой пасторальной сцене. Некоторые коровы, кажется, 

ощущают присутствие этого влияния, когда обращают на него бесстрастное, 

неосознаваемое внимание. Дом и дым, идущий из трубы, предполагают 

сельский комфорт, покой на зеленой земле. 

 
Близнецы, управляемые Меркурием, изображают девочек-близнецов на фоне 

цветущих деревьев и полей. Это одна из всего лишь трех панелей с 

изображением людей, она наиболее четко очерчивает ту часть анатомии, 

которой управляет этот знак (плечи, руки и кисти). Букеты цветов 

представляют собой первые собранные знания меркурианского интеллекта, 

который применяет свои способности наблюдения и различения при сборе 

сенсорных данных. Здесь видимый мир – это сад, изобилующий цветами, 

которые может собирать и рассматривать конкретный разум. 
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Водный элемент, символизирующий душу, показан в своем кардинальном 

(активном) аспекте в Раке, где лунные (бессознательные) влияния создают 

величайшую турбулентность, сознательные энергии Юпитера смягчают 

природу желаний посредством абстрактного мышления, а сверхсознательное 

влияние луча Нептуна, положительно используемого (обозначенного 

охватывающей пятиконечной звездой), господствует над самым тихим водным 

пространством. Таким образом, способность классического бога Нептуна 

управлять водой своим трезубцем является реальностью. 

Давайте теперь рассмотрим внимательнее только три интересных аспекта, 

которые мы обнаруживаем в панелях, поскольку они непосредственно 

относятся к нашему положению во времени и пространстве. 

Каждая панель, кроме одной, имеет свой зодиакальный знак или представителя 

в самом центре панели. Одиннадцать – да, двенадцатая – нет. Эта единственная 

панель - панель Льва, которая будет первой панелью в нашем обзоре. 

2. Семь из двенадцати знаков основаны, можно сказать, на земной сфере, а пять 

– на небесных или духовных мирах. Нам напоминают, что из Двенадцати 

братьев Ордена Розенкрейцеров семь находятся в своих физических телах, 

чтобы работать среди людей и с ними, а пять Братьев никогда не покидают 

храм, но работают в своих духовных телах — еще один предмет для медитации. 

3. Только одна панель (панель Девы) содержит слова, и это слова Христа.  

Теперь давайте рассмотрим несколько панелей. Панель Льва находится на 

западной стороне святилища над алтарным альковом. Это единственная панель, 

чей астрологический знак не находится непосредственно в центре панели. 

Справа фигура Льва, опустившегося на лапы, подобно Сфинксу, также мы 

видим яркое солнце, содержащее в себе символ знака Льва - оно находится 

слева от центра. В левой части панели мы видим богатые цвета. Там изображен 

большой золотой кубок – у него только одна ручка. Он символизирует 

богатство и награды материального мира. Эта часть панели несет в себе 

предупреждение: материальные награды не есть награды истинной жизни. Те 

ученики, которые получают свою награду сейчас – в положении, титуле, 

авторитете, власти, престиже – действительно найдут золото материального 

вознаграждения, но у них будет мало или совсем не будет хлеба, чтобы 

показать его на празднестве Полнолуния. Испытуемый должен стремиться 

приобрести другой золотой кубок – с двумя ручками, чашу, в которой духовная 

сущность смиренного и бескорыстного служения может быть явлена на их 

празднике Полнолуния. Справа от центра на панели Льва представлена другая 

сцена. Там виднеется в золотых лучах солнца огромная крепость, чьи башни и 

зубчатые стены сверкают в солнечном свете. На заднем плане видны темные 

скалы и отвесные стены над огромными пропастями. Символически эта сцена 
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изображает силу и славу этого знака, возвышающегося над безднами 

материальности. 

Панель Водолея расположена над восточным входом в святилище храма. Это 

прекрасная духовная панель, поскольку она символически изображает Новый 

Век, в который мы теперь начинаем вступать, по крайней мере, ожидаем этого 

вступления – через служение. Эта панель изображает водоносца с кувшином на 

плече, поддерживаемого левой рукой, в то время как правая рука находится над 

кувшином, из которого поток льется на Землю. Под этой фигурой в синем 

полукруге (планета Земля) находится знак Водолея. Символически эта сцена 

изображает начало эпохи Водолея – Аквариуса. Обратите внимание, что земной 

шар только появляется в этой сцене, он еще не виден полностью.  

Посмотрите внимательно на фигуру водоносца. Она может показаться фигурой 

красивой молодой женщины или привлекательного молодого человека. 

Символически это фигура члена ангельской жизненной волны - андрогинная 

фигура. Ангелы соединяют в себе мужское и женское начала в совершенном 

равновесии – это ступень духовного развития, к которой мы стремимся, чтобы 

и мы могли достичь того равновесия силы и красоты, которое изображено 

колоннами нашего храма, ибо мы сами являемся нашими собственными 

храмами.  

Нам передается учение, что в Новом Веке слава Владык пламени придет к нам 

через иерархию Водолея, ангелов, которые будут столь же видимы для нас, как 

мы сами для себя видимы на данном этапе развития. Справа от водоносца 

находится светящийся шар Урана, мягкий свет которого отбрасывается на 

окруженный кольцами шар Сатурна, находящийся слева от центра, 

символически показывая влияние этих великих духовных сущностей в 

наступающем Новом Веке. На этой панели можно найти три группы звезд. В их 

расположении мы можем символически прочесть качества будущей эпохи и ее 

воздействие на нас. 

Справа на панели мы видим крепкие стены человеческих жилищ, как будто 

смотрим на крепость города. Снег покрывает крыши, а облака заполняют небо. 

В облачном покрове виднеются одно скопление из шести золотых звезд и одно 

из трех – всего девять, число человечества, которое теперь находится в 

невредимости и безопасности в Новом веке. На левой сцене панели мы видим 

изображенные яркие четкие линии высшего мира. Здесь мы находим группу из 

двенадцати золотых звезд вокруг тринадцатой, белой звезды, изображающей 

двенадцать учеников вокруг Христа или, в более позднем толковании, 

Двенадцать Братьев вокруг главы Ордена. Символически мы получаем 

обетование их руководства для нас в новом и более возвышенном веке. В 

центре панели, рядом с водоносцом, находится небольшое скопление из трех 
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ярких золотых звезд, расположенных так, чтобы образовать равносторонний 

треугольник - знак Троицы, Троичного Бога. 

На всем протяжении панели Девы преобладает красивый фон лаванды или 

орхидеи. В центре мы видим бело-голубую Небесную Деву, держащую в левой 

руке лилию, символ чистоты. В дальней правой части панели находится окно, 

содержащее восемь оконных стекол, в окне видна группа из одной большой и 

трех маленьких похожих на шатры конструкций. Символически окно 

изображает видение высшего мира. Восемь частей окна изображают сердечный 

путь самоотдачи, а шатровые сооружения напоминают Скинию в пустыне. В 

дальней левой части панели находится книжный шкаф с двумя полками и 

девятью книгами. Рядом с Девой мы видим знак Меркурия. Символически 

девять книг изображают интеллектуальный путь развития. Сразу за окном и 

книжным шкафом стоят по обеим сторонам два коленопреклонённых ангела. 

Они появляются в эфирных телах с ореолами, и их великое проявление, по-

видимому, далеко выходит за рамки панели. Они держат между собой голубую 

ленту или свиток, на котором начертано: «Тот, кто хочет быть среди вас 

большим, да будет вам слугою». Эти слова написаны темно-синими буквами, за 

исключением слова «слугою» (servant), которое написано золотым. Это 

единственная панель, на которой появляются слова. Символически мы 

получаем связь, соединение аспекта интеллекта и самоотдачи (пути сердца), 

объединенных теперь с бескорыстным служением и чистотой бытия, 

представленной лилией в руке небесной девы. 

На панели Стрельца изображен третий крест, о котором мы упоминали ранее. В 

центре этой панели преобладает фигура гигантского Кентавра, обращенная 

лицом к зрителю. Он согнул свой могучий лук и пустил стрелу в середину неба. 

Левая часть панели освещена большим белым шаром, в котором находится знак 

Юпитера. От шара расходятся волны света. Справа от центра панель окрашена 

в мрачные оттенки ночи. В нижней части панели справа, присмотревшись 

внимательнее, мы видим часть планеты Земля. Здесь она как бы соединена с 

темным небом золотым лучом света в виде знака Стрельца. Рассматривая этот 

участок земного шара, мы видим очертания части североамериканского 

континента. В нижнем правом углу, озаренном первыми лучами утреннего 

солнца, мы видим Мексиканский залив, а выше, за восточным побережьем, 

Соединенные Штаты до морского пути Святого Лаврентия, и далее на запад, до 

Великих Озер. Здесь изгиб Земли сливается с небом сверху. Если мы проследим 

за изгибом на этой западной стороне, мы увидим очертания Западной и верхней 

части Нижней Калифорнии и береговую линию Южной Калифорнии, пока она 

тоже не исчезнет, как изгиб Земли исчезает в ночи. Теперь на том самом месте, 

где можно было бы отметить место Оушенсайд на побережье Калифорнии, 
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появляется маленькая сияющая золотая звезда. У нее пять излучающих осей 

или золотых лучей, по одному от каждой из ее пяти вершин, а также золотое 

кольцо или золотой круг, через который проникают пять лучей, 

распространяясь по земле и небесам. На этой золотой звезде на голубом фоне 

изображен крест, а на кресте – гирлянда из семи красных роз, а в центре креста 

– Белая роза. Этот крест белый и окаймлен черным. 

Мы никогда не должны переводить наши символы в нечто тривиальное и 

посредственное, ибо это банальность, но в то, что возвышает, ибо именно через 

сердце символы говорят и учат. 

 

 
 


