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Открывающий гимн Братства Розенкрейцеров1 

Каждая звезда, что по своей орбите движется, 

Являет закон незыблемый и вечный. 

Звезды  – выражения Бога, 

Неизменные, как приливы и отливы. 

Движущиеся сферы в круговом танце, 

Сквозь время и пространство каждый год вперёд стремятся. 

Гармония движущихся сфер 

Звучит в космосе сквозь века. 

 

Незнание человеком космического закона 

Вызвало разлад, а затем пришли смерть и скорбь; 

Ныне правят страдание, горе и печаль - 

Пока снова не воцарится гармония. 

Мы встретились, чтобы изучать Закон Природы, 

Мы хотим узнать вечную истину, 

И с этой истиной, которую мы можем найти,  

Мы надеемся служить человечеству и освободить его. 

 

Будем стремиться знать, что мы можем сделать - 

То, что возвышает, облагораживает  – то правильно и истинно. 

С любовью ко всем и без ненависти к кому-либо, 

Не будем уклоняться ни от чего, что должно быть исполнено. 

Зная, как поступать правильно, 

И поступая так с утра до ночи, 

Изо дня в день и из года в год, 

Мы побеждаем себя, грех и страх. 

 

С факелом разума мы ищем истину, 

Чтобы восстановить гармонию, жизнь и юность; 

Ибо факел разума, когда его используют 

В поисках мудрости  – самый надежный проводник. 

Если мы будем упорствовать, хотя часто и терпим неудачу, 

Со временем наши усилия одержат вверх, 

Чтобы положить конец разладу и развеять  

Всё зло в возрастании ритмической гармонии  
                                                           
1
 Братство Розенкрейцеров основано в 1909 г. Максом Генделем. С исполнения этого гимна, текст которого 

приведен здесь в переводе на русский, в Братстве начинаются молитвы и службы.  
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Обращение к читателю 

Братья и сестры, вы знаете, что день зимнего солнцестояния – это самый 

короткий день и самая длинная ночь в году (в северном полушарии), и для 

внимательного читателя Книги Природы этот астрономический феномен полон 

символизма и духовного смысла. 

 

Мистерия рождения Света в темной ночи – сокровенная тайна, к пониманию 

которой нас подводит зимнее солнцестояние. Оно происходит незадолго до 

Рождества, что подтверждает истину, которую можно понимать эзотерически: 

«самый темный час – перед рассветом». В этот особенный день, который в 2020 

году приходится на 21 декабря и совпадает с очень важным соединением 

Юпитера и Сатурна в Водолее, в мир приходят высокие импульсы, открывающие 

возможности для перехода на новые уровни духовной работы – той работы, 

которой стремятся посвятить жизнь розенкрейцеры.  

 

Чтобы лучше настроиться на эти энергии, мы предлагаем вам поразмышлять над 

символизмом годового движения Солнца. Сейчас, когда Солнце находится над 

горизонтом ниже всего, это его символическая «смерть»: наступает завершение 

его годового пути, определенная полнота цикла и в этот же момент – начало 

цикла нового. Зимнее солнцестояние иногда называют «полночью года». День 

скоро будет расти, и «новорожденное» Солнце начнет свой новый путь. 

Проследуем мысленно за ним, чтобы понять, чему нас может научить движение 

мифологической солнечной колесницы. 

 

Первая поворотная точка, которой достигает Солнце, – весеннее равноденствие 

(ориентировочно 20 марта) – это время начала нового цикла в природе. 

Равноденствие происходит в знаке Овна. В дохристианские времена язычники 

поклонялись этому знаку, а само появление возродившегося после зимы 

весеннего Солнца – сюжет многих мифов различных культур и народов. Древние 

сооружения, предназначенные для вычисления времени, фиксировали 

равноденствие, и момент, когда луч солнца касался его отметки, был священным. 

И подобно тому, как весной мы видим всходы, прежде зародившиеся под землей 

и подготовившиеся к появлению, так и на духовном плане всякое новое рождение 

требует невидимой, неочевидной подготовки. Новый цикл развития и эволюции 

происходит на основе предыдущего. Циклы Солнца и циклы природы, 

подчиняющиеся ему, показывают нам закономерности любого процесса на Земле. 

Уже здесь Солнце открывает нам простор для размышлений. 
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Летнее солнцестояние (~ 21 июня) происходит, когда Солнце переходит в знак 

Рака. Интересным наблюдением в связи с этим делится Мэнли Холл, поясняя, 

почему знак называется именно так – Солнце, проходя через него, начинает 

двигаться подобно раку в возвратном направлении, то есть спускается вниз по 

зодиакальной дуге. Не указывает ли это, что окончательное совершенство в ходе 

развития оказывается недостижимо, и восхождение на высоту на одном этапе 

означает не конец пути, а только переход на этап следующий? Ведь даже Солнце, 

воссиявшее в самой вышине, тут же начинает движение по новому витку. 

 

Осеннее равноденствие (~22 сентября) происходит в знаке Весов. Говоря 

астрологическим языком, это знак падения Солнца, и несложно понять, почему – 

Солнце действительно становится все слабее и холоднее. Весы находятся на 

зодиакальном круге точно напротив Овна, создавая равновесие Вселенной, отчего 

они и получили свое название. Равноденствие в Весах показывает нам, что в этом 

мире жизнь и смерть, добро и зло, свет и тьма оказываются сторонами одной 

медали, бесконечно сменяя друг друга. 

 

Наконец, зимнее солнцестояние происходит, когда Солнце покидает Стрельца и 

входит в Козерог. Солнечные лучи падают на землю под косым углом, ослабевая 

активность природы. Когда Солнце летом сияет и согревает нас своим теплом, мы 

редко думаем о том, что всё под ним – преходяще. Но когда оно лишает нас 

своего тепла, мы остаемся один на один с увядшей и заснувшей земной природой. 

Однако Стрелец, где происходит конец пути Солнца, утешит нас, если мы 

внимательно всмотримся в его символ. Это человек, преклонивший колено и 

поднявший голову к небу, его лук направлен вверх, указывая цель – области 

Божественного бытия. Стрелец указывает на духовную эволюцию человека как на 

нашу цель, его стрела – ориентир, направленный в сторону иного мира, в котором 

Солнце уже никогда не будет заходить, а череда дней и ночей сменится вечным 

Светом. Но тот, кто в конце очередного цикла оказывается не готов взойти в этот 

мир, отправляется на новый круг. 

 

Мы предлагаем вам также задуматься о смысле сокровенной легенды о Хираме 

Абифе – архитекторе Храма Соломона, образ которого играет важную роль в 

розенкрейцерском символизме. В интерпретации, которую приводит Макс 

Гендель, Хирам символизирует именно Солнце. 

 

«Пока Солнце (Хирам) находится в северных знаках, Овне, Тельце, Близнецах, 

Раке, Льве и Деве, он — среди верных друзей и последователей, но, когда по мере 

прохождения зодиакального круга он входит в южные знаки Весов, Скорпиона и 



 

6 
 

Стрельца, на него нападают трое заговорщиков, как записано в масонской 

легенде, и в итоге умерщвляют его. <…> 

Весной Солнце (Хирам) входит в знак Овна, знак его возвышения. Этот знак 

имеет форму молота, который поднимал Хирам, и все ремесленники храма 

(Вселенной) бросаются выполнять распоряжения и делать свою работу, когда он 

поднимается на трон, соответствующий его достоинству и власти в северной 

части небес. <…> 

В течение лета Солнце вызывает песни благодарности от всего, что дышит. 

Поэтому Хирам, который его представляет, может сообщить Слово, то есть 

дать всем жизнь. Затем Солнце входит в южные знаки при осеннем 

равноденствии, природа становится безмолвной, и Хирам, Солнце, не может 

больше сообщить священное Слово; он встречает трех убийц: зодиакальные 

знаки Весов, Скорпиона и Стрельца, которые Солнце проходит в октябре, ноябре 

и декабре. Первый бьет его 24-дюймовой линейкой, символизирующей 24 часа, 

которые требуются Земле, чтобы сделать оборот вокруг своей оси. Второй 

бьет его железным наугольником, символизирующим четыре времени года, и 

наконец, смертельный удар наносит третий убийца молотком, который, имея 

круглую форму, означает, что Солнце закончило свой круг и умирает, чтобы 

дать место Солнцу другого года». 

 

Подобно Солнцу, готовящемуся умереть и возродиться, мы можем взглянуть 

теперь на заканчивающийся год, подумать о его итогах и подготовить себя к 

новым задачам. Не будем упускать этот шанс, дабы урожай наших Трудов к 

следующему зимнему солнцестоянию был еще обильнее.  

 

Studium Fraternitatis желает вам благословенной Работы в грядущем 2021 году!  
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Возвращение Духа Христа 

Дух Рождества – это живая реальность для всех, кто 

развил в себе внутреннего Христа. Обычные люди 

ощущают его только во время праздников, но озаренный 

светом мистик видит и чувствует его за месяцы до и 

месяцы после кульминационной точки Святой Ночи.  

 

В сентябре происходит изменение земной атмосферы. В 

небесах начинает сиять свет. Кажется, что он 

пронизывает весь солнечный универсум; постепенно он 

становится более интенсивным и словно охватывает весь 

земной шар. Затем он проникает через поверхность 

планеты и, наконец, концентрируется в центре Земли. В 

Святую Ночь он достигает минимального размера и максимального сияния. Затем 

начинает излучаться концентрированный свет, он дает новую жизнь Земле, чтобы 

активность природы продолжалась в 

наступающем году. Это начало великой 

космической драмы «От колыбели до 

креста», которая разыгрывается ежегодно в 

зимние месяцы. Дух Любви вечно 

рождается Отцом, день за днем, час за 

часом, бесконечно втекая в солнечный 

универсум, чтобы избавить нас от мира 

материи, который опутывает нас своей 

смертельной хваткой.  

Каждый, кто стремится стать космической 

личностью, спасителем человечества, 

должен быть готов снова и снова принести 

себя в жертву ради своих ближних. Это 

великая судьба, которая предстает перед 

каждым из нас. Каждый человек – это 

Христос в становлении, если он того 

пожелает, ибо, как Христос сказал Своим 

ученикам: «дела, которые творю Я, и он 

сотворит, и больше сих сотворит».  

 

Макс Гендель. Публикация в журнале Rays from the Rose Cross, декабрь 1946.  

Перевод Studium Fraternitatis. 
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Макс Гендель, в трудах которого находится источник вдохновения Studium 

Fraternitatis, не раз отмечал, что основанное им Братство находится у истоков той 

работы, которая будет осуществляться розенкрейцерами в эпоху Водолея. Однако 

уже в начале 20 века он строил духовную работу максимально близко к тем 

принципам, которые в скором времени будут уже не рекомендацией, а 

продиктованной космическими условиями необходимостью: 

 

«Он знал, что Старшие Братья неодобрительно относятся к организации в 

целом и стараются избегать всего, что предполагает администрирование. 

Кроме того, он ясно осознавал, что наш реальный прогресс на пути 

просветления происходит изнутри – в «храме без звука молотка». Он осуждал 

любую форму регламентации...» (из воспоминаний Арта Тейлора, 

опубликованных в журнале Rays from the Rose Cross в феврале 1965 года). 

 

Под Старшими Братьями имеются в виду те духовные существа, которые и 

составляют Орден Розенкрейцеров. Они, пребывая в тонко-материальной сфере, 

направляют духовную работу здесь, в физическом мире. Именно эти Братья – 

розенкрейцеры в самом высоком смысле слова – благословили Макса Генделя на 

выполнение его миссии и передали ему знания, изложенные им затем в 

«Космоконцепции розенкрейцеров» – книге, во многом определившей историю 

розенкрейцерства 20 века.  

 

В другой книге – «Мистерии розенкрейцеров» – Макс Гендель пишет:  

«... мы можем утверждать, что дверь истинной Школы Мистерий не 

открывается золотым ключом. Она открывается лишь в награду за служение 

человечеству, и любой, кто афиширует себя как розенкрейцер или берет плату за 

обучение, тем самым показывает себя шарлатаном. Истинный ученик любой 

Школы Мистерий слишком скромен, чтобы об этом заявлять; он презирает 

любые титулы и почести, он не считается с богатством, кроме богатства 

любви со стороны тех, помогать и наставлять которых стало его привилегией».  

 

В этих строках мы видим контуры розенкрейцерства наступающего нового 

времени. В нем больше не должно быть места погоне за степенями и градусами, а 

также иерархиям взносов по ним. Объединенные не чем иным, как Духом и своим 

призванием, братья и сестры Креста и Розы будут работать, черпая вдохновение 

из принципов свободы, альтруизма и равенства. К своей работе они будут 

привлекать не тех, кто им чужд и неинтересен, но чем-то полезен или очень богат, 

а тех, кто стремится к Истине так же, как и они. В этом розенкрейцерстве вновь 

воскреснет Дух Христа, обращающийся ко всем способным понять Его призыв 
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людям на понятном им языке – с доброжелательностью, искренностью и 

любовью. Можно возразить, что всё это звучит утопично и сказочно. Но, как 

писал Гендель, в век Водолея мы будем свидетелями реализации многих чаяний и 

даже многого того, о чем мы пока не смеем и мечтать.  

 

Все больше людей уже чувствуют вибрации новой эпохи. И весь мир сотрясается 

в наши дни только для того, чтобы их число непрестанно продолжало расти. 
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«Свет мира» или профанация? 

 

«Поскольку через Бога мне был открыт свет, во славу Его и для пользы людей, 

мне кажется приличиствующим не скрывать его под кроватью, но поставить 

открыто на стол, чтобы всякий мог увидеть его, и либо осознать, что ему 

следует делать в жизни, либо же пройти мимо»  

  (Штефан Михельшпахер, розенкрейцер 17 века) 

 

Создавая Studium Fraternitatis, мы опирались на опыт своей работы в духовных 

организациях, учитывая все их и наши собственные ошибки. Мы хотели, чтобы 

этот проект находился вне любых школ и орденов, не ставил бы целью каких-

либо агитаций к вступлению куда-либо, но призывал людей к серьезной 

самостоятельной духовной работе и хотя бы немного помогал в ней. Изучать 

розенкрейцерство чисто с научной точки зрения бессмысленно – его суть никогда 

не будет понятна на этом уровне. 

Разумеется, формат интернет-проекта очень ограничен, и многие, кто работает в 

похожих нашему направлениях, жалуются, что вынуждены делить одно 

пространство с авторами бессмысленного контента из копируемых друг у друга 

картинок и цитат, смысл которых они сами с трудом понимают, а большая часть 

их аудитории не может вспомнить, что они видели в новостной ленте три минуты 

назад. Поэтому многие вообще отказались от работы в интернете, потому что 

«истинные адепты» не тратят время на столь низкочастотное пространство. Но мы 

считаем, что интернет просто отражает состояние всего человечества: тех, кто 

может заниматься духовным развитием, как говорится в Евангелии от Фомы, 

«один на тысячу и два на десять тысяч». Так было всегда. Однако это не значит, 

что им нужно беречь себя от мира и прятаться от него. Как раз наоборот! 

Человеку дается тем больше света и помощи свыше, чем больше он готов 

отдавать.  

 

Отвечая на упрек в профанации и обсуждении в интернете тем, которые якобы 

можно обсуждать только в узком кругу «адептов» – упрек, который мы слышали 

даже от друзей – мы хотели бы привести воодушевляющие слова из Евангелия от 

Матфея. Они обращены ко всем, кто желает познать Бога и разделить свой опыт 

пути восстановления связи с Ним с другими людьми – без пропаганды и 

убеждений, проповеднического тона и критики кого-либо. Эти слова обращены ко 

всем, кто, чувствуя стремление к духовной работе, не собирается укрывать ее 

плоды в темный подвал, но бескорыстно протягивает всем, кого они могут 
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насытить. Мы надеемся, что в наступающее время эти слова можно будет 

адресовать многим людям: 

«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.  

И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 

доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 

и прославляли Отца вашего Небесного!» (Мф. 5:14-16) 

 

Подводя первый итог, мы можем сказать, что несколько переоценили свои силы. 

Однако, не дотягиваясь пока до планки, на уровне которой можно было бы, 

например, переключить дистанционную работу в личную или начать курсы 

лекций, мы надеемся, что когда-нибудь будет возможно и дальнейшее развитие.  

А пока мы благодарим всех наших читателей, подписчиков и всех тех, кто иногда 

присылает нам письма и сообщения.  

 
Илл. Andreas Friedrich. Emblemata nova. 1617 г . 

Эмблема Zeit Bringt Rosen («Со временем вырастают розы»). 
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«Истинный розенкрейцер» 

Кого можно назвать розенкрейцером? Этот вопрос очень прост и сложен 

одновременно. Сложен, потому что за 400 лет истории розенкрейцерства этим 

словом именовали себя самые разные люди с самыми разными целями своей 

работы. Известен даже такой феномен начала 20 века, как «война роз», когда один 

орден в своих публикациях буквально объявлял войну другому.  

В то же время вопрос достаточно прост для тех, кто понимает умом и чувствует 

сердцем подлинную, озаренную Божественным светом Цель розенкрейцеров. Она 

изложена в трех Манифестах 17 века и нашла свое отражение в символе Розы и 

Креста. Как прост этот изначальный символ и насколько при этом глубок! Он 

полностью воплощает смысл Работы розенкрейцеров – пробуждение духовной 

природы на кресте материи. Любопытно, что если мы посмотрим на крест 

некоторых орденов уже 20 века, мы увидим, что от дополнительной символики 

(каббалистической, астрологической, магической) на нем буквально не осталось 

живого места. Однако стала ли благодаря этому мудрость Креста и Розы ближе?...  

 

На одной встрече в кругу незнакомых людей, интересующихся западным 

эзотеризмом, однажды был задан вопрос: как вы думаете, есть ли среди 

собравшихся «истинный розенкрейцер»? Мы могли бы сказать «да», если среди 

нас найдутся стремящиеся к тому, чтобы в сердце расцвела Роза вечности, света, 

чистоты, а тернии богоборчества, корыстолюбия и эгоцентризма навсегда 

засохли. Такой человек, если он будет действительно достоин, обязательно 

получит поддержку вечного Братства, «Истинного и Незримого Ордена 

розенкрейцеров», по замечательному выражению Пола Фостера Кейса. Ответ 

будет «нет», если всё, что нас занимает, – это погоня за внешним (даже если мы 

пройдем посвящения во все ныне действующие ордены мира). Мы вполне можем 

развязать новую «войну роз» и, если повезет, даже этим заработать и 

прославиться, но мистерия Креста и Розы будет ускользать от нас.  

Иными словами, главное условие «истинности» состоит в пробуждении духовных 

сил сердца (неслучайно именно сердце, а не, например, мозг – главный «герой» 

розенкрейцерских эмблем Д.Крамера). Только через сердце можно получить 

помощь высших сил и их благословение. Если человеку удалось ощутить свою 

«призванность» к духовной работе внутренне, то есть если его тяга к ней идет не 

от ума и амбиций, не от желания благоустроить свою жизнь или завязать новые 

связи в каком-либо ордене, то можно сказать, такой кандидат получил 

приглашение свыше стать розенкрейцером.  
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В своей работе «Путь сердца» Папюс пишет, насколько путь внутреннего 

развития превосходит любую интеллектуальную мудрость. Мистик, достигая 

высот постижения истины, – всегда загадка для начитанных знатоков 

оккультизма. Они будут спрашивать, пишет Папюс, какие книги читал мистик, к 

какой он традиции относится, и все это для того, чтобы судить о нем, отнести его 

к какой-нибудь категории или критиковать. Но сам мистик не судит и не 

критикует, поскольку даже не имеет времени на это, он также не действует 

напоказ, но пребывает в молитве или идет к тем, кто нуждается в его помощи.  

Нужно ли быть «избранным», чтобы идти по пути сердца? Папюс дает 

однозначный ответ: «он открыт для каждого человека, обладающего доброй 

волей». Французский оккультист, впрочем, не говорит здесь ничего нового, он 

лишь напоминает о том, о чем учили многие великие учители прошлого.  

 

Важная черта «истинного розенкрейцера» заключается также в том, что ему нет 

необходимости свою «истинность» никому доказывать. Внутренний свет, 

исходящий от Розы, всегда виден тем, кто еще способен воспринимать духовный 

свет в принципе, а с теми, кто не способен, говорить об этом бессмысленно. 

Чтобы стать человеком, в ком пылает этот Свет, нужно лишь одно – перейти от 

внутреннего «приглашения» к духовной работе к действию, к образу жизни, 

полностью проникнутому подлинной целью, мудростью и истиной Креста и Розы, 

как это сделал однажды сам Христиан Розенкрейц.  

 

«Ныне, ныне, ныне срок настает:  

Королевская свадьба уже грядет!  

Коль ты и впрямь от рождения призван  

И Богом для радости высшей избран –  

К горе надлежит устремиться твоим стопам.  

Взойди на вершину: Три Храма высятся там.  

А что будет дальше – увидишь сам». 
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 Первый день Алхимической свадьбы.  

Христиан Розенкрейц получает приглашение. (Худ. Джофра Босхарт) 
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«Посоветуйте мне розенкрейцерский орден» 

Этот вопрос периодически поступает нам, поэтому мы хотим ответить на него 

публично и подробно. Те, кто ищет связь с розенкрейцерством по корыстным 

причинам или просто из праздного интереса, не смогут приблизиться к его сути, 

даже если случайно окажутся в каком-либо достойном ордене. Поэтому мы 

обращаемся к тем, кто ищет возможность получения духовной помощи на своем 

пути искреннего стремления к Богу.  

Как правило, при выборе оккультной организации людям свойственно 

ориентироваться на срок ее существования и многочисленность. Плохая новость: 

чем старше группа, тем дальше она ушла от того, что хотел ее основатель и как он 

видел ее работу. Это правило, в котором не бывает исключений, и причина очень 

проста. Создателю любой серьезной духовной организации свыше дается задача, 

и он получает для ее реализации необходимые силы и ресурсы. Его школа, 

подобно вспыхнувшему огню, привлекает тех, кого нужно, кто подходит и 

соответствует ее миссии. Совместными усилиями создается фокус сил, действует 

в этом мире, вносит в его развитие свой вклад и постепенно исчезает. Когда 

работа школы полностью исполнена, ее астральный огонь гаснет. Сколько бы ни 

ходили последователи спустя полвека вокруг этого пепелища, сколько ни 

пытались бы разжечь угли – это бесполезно.  

Руководством «угасших» школ прилагаются огромные усилия, чтобы привлечь 

новые силы всеми возможными способами, но этого никогда не произойдет, 

потому что люди приходят на тепло и свет, на жар Огня, а их астральное пламя 

тлеет. Когда уйдут последние адепты, еще сохранявшие истинное понимание 

учения и «дух» изначальной школы, оно погаснет навсегда. Иногда, правда, 

бывало, что из такой «погасшей» школы рождалась другая организация, как бы 

перенимая эстафету («искру»). Но там будут новые силы, новая миссия и новый 

Огонь. Поэтому многочисленность и долгие годы жизни организации – совсем не 

критерий выбора, а чаще анти-критерий.  

Несложно заметить, что в наши дни уже вообще не возникает новых групп, 

работа которых охватила бы весь мир. Поэтому повсеместно предпринимаются 

попытки «раздуть огонь»  какой-нибудь организации из века двадцатого, но они 

не увенчаются успехом по изложенным выше причинам. Не возникает же новых 

великих школ потому, что мы переживаем переходный период, связанный со 

скорым изменением мира и условий работы в нем – об этом мы поговорим ниже. 

 

Существуют, однако, небольшие группы, которые не ставят перед собой никаких 
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грандиозных задач, но ведут спокойную внутреннюю духовную работу (которая, 

конечно, в хорошей группе становится проще) и иногда охотно могут помочь 

кому-то, кого приводит к ним промысел Бога. Вероятность того, что вы узнаете о 

них в интернете, стремится к нулю, поскольку адепты слишком хорошо знают, 

как снижается уровень такой группы и как быстро ее покидает Дух, если начать 

приглашать туда всех подряд. 3-5 человек, объединенные одной духовной 

задачей, с горящими сердцами и установившие, наконец, за годы разочарований и 

напряженного внутреннего опыта связь с Источником, могут добиться гораздо 

большего, чем сотня лиц, числящихся в каком-либо ордене, сами толком не 

понимая, зачем. Не думаете же вы, что, став членом любой из известных и не 

очень розенкрейцерских групп, вы увидите там как на подбор реализованных 

адептов, среди которых не будет случайных людей, «тусовщиков» и просто тех, 

кто не знает, куда в этой жизни податься? 

Если вам повезет найти некую группу, которая покажется вам близка, обратите 

внимание на несколько критериев. Во-первых, эта группа не должна ни одним 

способом привязывать вас к себе и внушать, что вы без нее/ее наставника ничего 

не добьетесь. Помните, что вы в состоянии достичь великой духовной 

трансформации даже на необитаемом острове, если, конечно, отправитесь туда со 

своим пылающим стремлением восстановить связь с Отцом. Только Бог нужен 

вам, чтобы внутренняя алхимическая печь произвела Золото, а Бог, как известно, 

слышит вас и в преисподней. Все остальное – только помощь и средства. Во-

вторых, соотнесите слова руководителей с их реальными действиями, манерой 

общения и поведения. Да, совершенных людей не бывает, но если этот разрыв 

слишком велик, то корабль этой группы уже близится к скалам. Если 

доброжелательность, скромность, наполненное внутренним Светом спокойствие, 

всегда отличавшие розенкрейцеров, регулярно вытесняются в этих людях их 

честолюбивыми и корыстными замашками, Дух не будет поддерживать их. 

Постоянная критика, обесценивание работы других духовных групп и стремление 

больше к земному, чем духовному – верные признаки, что здесь на Крестах не 

расцветут Розы. В-третьих, помощь Братства присутствует лишь в группах, 

которые работают во имя служения миру и человечеству в самоотдаче и любви. 

Члены этих групп согласуют свою волю с Его волей и никогда не отталкивают 

тех, кто искренне ищет и жаждет духовной поддержки. Если вам отказывают во 

вступлении в какой-либо орден, потому что у вас, например, нет хорошего 

образования, высокого дохода или мастерам просто не нравится некий факт 

вашей биографии, вы можете показать им 21-ую эмблему Крамера, на которой 

рука Господа перечеркивает все, что было с человеком до начала его духовного 

пути. Однако служение вам когда-нибудь должно смениться вашим собственным 

служением другим людям, если вы серьезно настроены на то, чтобы стать 
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розенкрейцером. Поэтому, если вы стремитесь к Богу, полезно почаще себя 

спрашивать не «что я могу получить», а «что я могу отдать». Речь здесь идет не о 

финансовых тратах, но о своем времени, труде, конкретных действиях, 

направленных на осуществление Великой Работы в этом мире.  

Не стоит забывать, что ни один контакт в этой жизни не устанавливается 

случайно, и если вам уготовано работать в какой-либо группе, вам на нее укажут 

тогда, когда это будет нужно. Здесь бесполезно что-то «советовать», потому что 

душа должна просто узнать своё. Однако в любом случае не стоит забывать, что к 

двери истинного, внутреннего Посвящения в конечном итоге можно подняться 

лишь по лестнице собственного сознания. Никакие внешние членства где-либо и 

даже сам Христиан Розенкрейц, если бы он явился перед вами, не поднимут вас 

по этой внутренней лестнице, если вы сами не двигаетесь. 

Несколько раз мы все же взяли на себя ответственность посоветовать что-то, 

когда нам показалось, что человеку это подходит, но больше мы не делаем этого, 

поскольку, во-первых, действительно никого не рекламируем, а во-вторых, 

считаем, что нынешнее время (ближайшие несколько лет), большинству людей 

дано не для вступления в какие-либо ордены (чему был посвящен 20 век), а для 

тихой внутренней работы в небольших коллективах и подготовки ко времени 

грядущему. 

В ближайшие 4-5 лет мир ждут колоссальные изменения – ингрессия Плутона в 

Водолей делает их неизбежными. Те формы духовной работы, которые 

существуют сейчас, будут или адаптированы, существенно изменены, или уйдут в 

историю. Любой изучающий мунданную астрологию подтвердит это. Новый мир 

предложит новые пути и средства работы с новыми энергиями, и они будут 

полностью созвучны энергиям Водолея, а не Козерога. Проще говоря, время 

жестких структур, иерархий и игр в элитарность, слава Богу, уходит навсегда. 

Водолей – это энергия свободы, альтруизма, братства людей и их совместной 

равной работы во славу Господа. Поэтому в наши дни как никогда опасно для 

своего развития держаться за прошлое – это все равно, что ехать на каретной 

повозке по скоростному автобану, аргументируя это «силой традиции». Конечно 

же, все это не значит, что наследие прошлого нужно отбросить и не изучать. 

Великие мастера внесли свой бесценный вклад, который продолжает помогать 

нам уже с тонких планов. 

Но старых методов скоро будет недостаточно, чтобы осуществить «Химическую 

свадьбу» – одухотворение своей природы – в наши дни.  
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Роль розенкрейцеров в предстоящей Работе невероятно значима.  

Важно помнить, что розенкрейцерство – это не какая-либо структура, работающая 

по написанному людьми уставу и жестким правилам. В его основе – живое 

откровение и проявление определенных сил. Быть розенкрейцером, в сущности, 

значит обладать связью с этими силами и работать для их великой цели духовного 

пробуждения человечества.  

Это не просто красивые слова. То, о чем говорили розенкрейцеры прошлого, уже 

начинает осуществляться. Тем, кто чувствует «дух времени», чье сердце 

откликается на «Зов Братства», кто, образно говоря, слышит глас Трубы, о 

которой мы писали, разбирая гравюру Collegium Fraternitatis, – всем им настало 

время подготовиться к Труду и молиться о том, чтобы стать достойными его и 

быть допущенными к нему в нужный час. 
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Почему розенкрейцерских групп так много? 

«Дьявол  – это Бог наоборот. Ложь  – это извращенная Истина. Дух производит 

форму, чтобы она стала Его истинным образом, но, несмотря на это, форма не 

всегда представляет истинные качества Духа. Поэтому солнце светит на 

Землю, и его лучи производят хорошие и ядовитые ростки.  

Так и Дух Христа навсегда остается в Своей славе, даже если тысячи так 

называемых "христианских" сект искажают Его, так что Его образ больше не 

может быть узнан в них. Точно так же истинные Братья Золотого и Розового 

Креста все еще существуют, даже если название их Ордена было использовано 

самозванцами и глупцами» (Ф.Гартман. «В Пронаосе Храма Мудрости») 

В мире существует и существовало множество розенкрейцерских организаций. 

Их объединяет удивительный факт: с исторической и научной точки зрения, все 

они никак не связаны с тем Орденом, о котором говорится в Манифестах 

розенкрейцеров  – первом письменном свидетельстве о нем. (Более подробно этот 

вопрос рассматривается на нашем сайте). Тем не менее, духовная связь некоторых 

организаций с этим Орденом существует – о ее природе мы поговорим ниже.  

А пока попробуем порассуждать, почему розенкрейцерских групп так много? 

Каких только розенкрейцеров вы не встретите, особенно в США и Европе! 

Существуют розенкрейцерские группы, которые рассматривают свое сообщество 

как элитарный клуб для сильных мира сего. Есть такие, которые полностью 

сосредоточены на освоении магических техник, среди них как отдельный тип  – 

те, которые делают акцент на сексуальной магии. Есть, наоборот, такие, для 

которых розенкрейцерство  – просто еще одно направление философии, которое 

интересно изучать. При этом, начиная еще с 18 века, некоторые группы 

периодически объявляют себя изначальным и единственным, «истинным» 

орденом, обладающим уникальными знаниями. Однако исток всех истинных 

знаний един, и в нем берут начала самые разные учения (не только 

розенкрейцерство). То, что вам обещают незаменимые знания, которых нет 

больше нигде и ни у кого, — самый верный признак шарлатанства. При этом, 

конечно, у многих школ есть структура и хорошая схема обучения, в чем есть и 

плюсы (систематичность) и минусы (риск сужения широты восприятия и 

«заточка» под конкретную школу).  

В наши дни получение информации уже не является такой проблемой, как сто лет 

назад и ранее. Тысячи бесценных с духовной точки зрения книг доступны на 

любых языках. Искатели прошлого не могли и представить, что в наш век книги, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstudiumrc.com%2Frc18-20%2F&cc_key=
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например, Якоба Бёме будут, не вызывая ни у кого интереса, валяться где-нибудь 

на развалах книжных прилавков на Арбате за цену чашки капучино. А если вы 

владеете европейскими языками и обладаете должной настойчивостью, вы даже 

вполне можете найти в интернете материалы, для получения которых лет 100 

назад надо было пройти не один коридор с завязанными глазами в тех или иных 

ритуалах посвящения. 

Другой вопрос, что знания – лишь инструмент, которым надо уметь пользоваться. 

Существуют самые разнообразные методики, способные помочь достичь 

хорошего уровня владения эзотерическими навыками и качествами. Однако всё 

это приблизит вас к Кресту и Розе, только если достаточна ваша внутренняя 

готовность. Особое состояние восприимчивости к чистым и очень тонким 

импульсам духовных сфер вы не сможете искусственно пробудить ничем. Точно 

так, как техники и способы выращивания растения имеют смысл только при 

наличии семян, так и с духовным развитием  – оно невозможно, если ваша душа 

не вышла на тот уровень, на котором в ней родилась неутолимая жажда связи с 

Богом и понимания, почему с вами и с миром происходит то, что происходит. В 

принципе, задача и сводится теперь только к тому, чтобы эту тоску по истине и 

чему-то высшему, что пока сложно выразить, перевести в конкретные внутренние 

состояния, в реальную связь сознания и Духа. Какие-либо практики здесь глубоко 

вторичны и совсем необязательны, зато существует множество примеров, когда 

через них в неготовом человеке вырастает гигантское «духовное эго» – мнимое 

превосходство над другими, зацементировавшее ту область сердца, где когда-

нибудь еще мог бы забрезжить Свет. 

Помощь группы и то, что вы не сможете получить самостоятельно из книг и 

личных практик, состоит, прежде всего, в силе связи этой группы с 

определенными силами. В случае с розенкрейцерством это связь с «истинным и 

незримым Орденом розенкрейцеров», с вечным Братством, которое проявляется в 

физическом мире через работу определенных людей и групп, а также с вашими 

предшественниками — с теми, кто посвятил свою жизнь духовной работе в 

традиции розенкрейцерства. Эту связь можно установить и самостоятельно, как 

бы ни спорили иногда с этим утверждением, но в небольшой группе искренних 

искателей она действительно сильнее, значит, быстрее будет и ваше продвижение. 

Некоторые люди (У.Аткинсон, Ф.Гартман, К.О.Шмидт и пр.), видимо, несколько 

разочарованные в попытках найти или создать достойную группу, склонялись к 

тому, что розенкрейцерство должно существовать вне всяких групп, которые 

только мешают. И как бы ни хотелось с ними порой согласиться, все же 

розенкрейцерство изначально создано в форме Ордена, поэтому было бы 

неправильно стремиться к изоляции себя от мира и других работников.  
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Любая эзотерическая работа в плотном физическом мире должна поддерживаться 

силами из тонкого мира. Сил этих огромное разнообразие, чем и объясняется 

разнообразие эзотерических (и розенкрейцерских) групп. Далеко не все они 

связаны со светлыми божественными силами и с тем самым Братством, но почти 

все утверждают, что связаны. Если вы почитаете историю создания всех 

основных розенкрейцерских или как-то связанных с розенкрейцерством групп, вы 

узнаете, что их создатели и лидеры (Х.С.Льюис, П. Ф. Кейс, Э.Дэвис, Д. Форчун, 

М. Гендель, П. Рэндольф, Р. Штайнер, А.Гадал, Ян ван Рэйкенборг и пр.) так или 

иначе получали откровения/инициации свыше от каких-либо сил или были, по их 

словам, в контакте с братьями/иерофантами незримого Ордена (существующего в 

высших областях). Исключений почти нет. В США и Европе можно даже 

услышать легенду, что, например, в 20 веке Братство пожелало выбрать одного 

кандидата, которому было предначертано выполнить задачу возрождения 

розенкрейцерства, но он с ней не справился и потому потребовалось выбирать 

нового (и, возможно, не один раз).  

Помимо наиболее известных, в 20 веке небольшие розенкрейцерские сообщества 

возникали как грибы после дождя, но, разумеется, не все они работали в традиции 

изначального розенкрейцерства и ставили перед собой цели, связанные с 

духовной реализацией. Здесь можно вспомнить объяснение, которое приводил 

Мэнли Холл, описывая историю розенкрейцеров еще 18 века: великая духовная 

работа незримого Братства должна происходить за некой «ширмой» самозванцев. 

Тогда те, кто умеет отделять зерна от плевел, смогут установить контакт с 

Братством через действительно связанные с ним группы, а те, кто не пригоден 

или не созрел, застрянут в «фильтре» — псевдо-розенкрейцерских организациях.  

Если несколько смягчить эту версию, можно сказать, что некоторые группы  – 

подготовительные, они выполняют важную задачу приготовления кандидатов к 

дальнейшему пути. Для человека с улицы (во многие ордены сейчас берут и таких 

по изложенным здесь причинам) любая эзотерическая истина будет звучать как 

величайшее откровение, куда бы он ни пришел. Неподготовленный неофит похож 

на человека, который впервые увидел лампочку и не сводит с нее глаз от 

восхищения. Все мы когда-то проходили или проходим этот этап – в нем нет 

ничего страшного. Но более зрелым кандидатам важно понимать, что если группа 

не соответствует вам или не может больше помочь, а вы, следовательно, помочь 

кому-то потом через нее, вас будет тянуть вниз. Вы не сможете развиваться: вы 

или адаптируетесь на "средний по больнице" уровень сознания, или вас выбросит 

оттуда, или вы будете жить в разладе с самим собой и страдать. К счастью, в наши 

дни готовых кандидатов, особенно среди молодежи, намного больше, чем в 20 

https://vk.com/studium_fraternitatis?w=wall-196934258_322
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веке. Им уже не нужно тратить много времени, набивая шишки о двери 

множества орденов, прежде чем начать духовную работу.  

Однако и им, вне зависимости от потребности вступать в какие-то группы, нужно 

развивать то, что называется даром различения, который должен работать через 

сердце и ум. Человеческий ум сам по себе слеп и ему можно внушить все что 

угодно – уникальность и безмерную мощь того или иного ордена, 

«богоизбранность» его руководства, великую силу мастера и т.п. Но сердце 

обмануть сложнее. Сердце, проникнутое бескорыстием, искренним стремлением к 

Богу и молитвенным настроем, сразу распознает фальшь, ложь и ловушку. 

Однако и ум нужно тренировать. В случае с розенкрейцерством дар различение 

через ум развивается, помимо многого прочего, изучением традиции и 

самостоятельными попытками понимания, чем она являлась изначально. (По 

какой-то непонятной причине этот факт упускается из внимания, и мы не можем 

объяснить, например, почему многие важные розенкрейцерские тексты до сих пор 

никем не переведены на русский). Если вы действительно почувствуете дух 

Креста и Розы, вас будет намного сложнее накормить чьим-то авторским 

суррогатом под видом уникального и древнего.  

Критиковать чужую деятельность – в уважающих себя эзотерических кругах 

всегда моветон, да и люди, занятые настоящей Работой, не имеют ни времени, ни 

желания оценивать других или кому-то доказывать свое превосходство. Если та 

или иная оккультная группа, как откровенно она бы ни была лживой, существует 

в этом мире – она для чего-то в нем нужна и выполняет какие-то функции. На 

нынешнем этапе развития зло неизбежно в мире, чтобы уравновешивать добро, 

поэтому и низкосортная эзотерика необходима, чтобы оттенять настоящее и 

высокое. На самом деле ни у кого нет оснований вмешиваться в этот ход вещей – 

важно лишь уметь делать правильный выбор для себя.  

В Новом завете ученикам говорится о лжеучителях следующее: «По плодам их 

узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Мф. 

7:16). Иногда эту фразу понимают так, что раз группа не имеет поддержки Духа, 

она будет ни на что не способна и скоро исчезнет. Увы! Библия предостерегает: 

многие люди могут творить настоящие чудеса и даже при этом искренне считать, 

что делают это именем Христа. Группа без поддержки Духа может спокойно жить 

и здравствовать, как любая земная организация. Она будет вести в той или иной 

мере масштабную работу, воевать с конкурентами, обучать учеников и, конечно 

же, говорить о Боге и Свете.  

Человек может притянуться только к группе с теми же плодами, семена которых 

есть в его собственном сердце. Если состояние сердца и состояние сознания 
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человека более соответствуют «терновнику» или «репейнику», то есть еще 

достаточно грубы и примитивны, не стоит удивляться, что в своих поисках ордена 

или учителя он не находит ни «смоквы», ни «винограда».  

Необходимо начинать всегда с подготовки самого себя. Фраза «когда готов 

ученик, приходит учитель» настолько избита, что ее уже неудобно печатать, но 

это действительно так. Контакт с группой или учителем, которые заняты 

действительно стоящей внимания работой, установить непросто. Ведь все 

истинное, подлинное и светлое не будет вас пытаться ничем удивить и завлечь, 

как магазин на распродажу. Это вы должны доказать Братству, что достойны его, 

а не наоборот — тогда оно покажет вам ваш способ работы, не важно, будет ли 

она осуществляться вами индивидуально или в какой-либо группе.  
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Цитата для размышления: 

 

  «Розенкрейцеры, говоря о своем обществе, имеют в виду нечто 

совершенно отличное от любой земной и внешней организации лиц, называющих 

себя по той или иной причине «розенкрейцерами»; они говорят о духовном Союзе, 

гармонии божественных и духовных, но, тем не менее, индивидуальных сил, 

таких, какими должны быть, например, ангелы, и которые не имеют отношения 

ни к какой истории, связанной с шутовством внешней жизни.  

Речь идет о той духовной «ассоциации», о которой они говорят, когда 

произносят: «Наше сообщество существует с первого дня творения, когда Бог 

произнес Слово  – "Да будет Свет", и оно будет существовать до конца времен. 

Это общество детей света, чьи тела созданы из света и которые живут в 

свете вечно. В нашей школе нас учит Божественная мудрость, небесная 

невеста, чья воля свободна и которая приходит к тому, кого она выбирает. 

Тайны, которые мы знаем, охватывают всё, что может быть познано в 

отношении Бога, природы и человека. Каждый мудрец, который когда-либо 

существовал, окончил нашу школу, в которой он сумел научиться истинной 

мудрости. Среди наших членов есть такие, которые не населяют этот земной 

шар; наши ученики распределены по всей Вселенной. Все они изучают одну Книгу 

и следуют только одному методу ее изучения. Наше место встречи  – Храм 

Святого Духа, пронизывающий всю природу, который легко найти избранным, но 

который навсегда скрыт от глаз толпы Тайны наши не могут быть проданы за 

деньги, но они доступны каждому, кто способен их получить. Наша секретность 

вызвана не нежеланием отдавать; но неспособностью принимать со стороны 

тех, кто просит наставления». 

«Есть только одна вечная истина, есть только один источник любви. 

Любовь не может быть дана, она должна родиться в человеческом сердце. Где 

бы ни произошло воодушевление, мы следим за рождением Божественной любви. 

Мы обладаем светом, который озаряет глубочайшие пучины тьмы и позволяет 

нам познавать глубочайшие тайны. У нас есть Огонь, который питает нас и 

который может творить чудеса в природе. Все в этом мире подчинено нашей 

воле, потому что наша воля едина и тождественна божественному закону; тем 

не менее, наша воля свободна и не связана никаким законом. 

Вы хотите стать членом нашего общества? Если это так, войдите в 

свое собственное сердце и прислушайтесь к голосу безмолвия! Ищите Мастера 

внутри себя и слушайте его наставления. Научитесь познавать 

Божественность, которая стремится проявиться в вашей душе. Отбросьте 

свои несовершенства и станьте совершенными в Боге!»  

 

(Франц Гартман. «В Пронаосе Храма Мудрости».  Перевод Studium Fraternitatis) 
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«Collegium Fraternitatis»: 

символическое изображение Храма розенкрейцеров 

Это изображение было опубликовано в 1618 г. в книге Speculum sophicum 

Rhodostauroticum («Зеркало мудрости розенкрейцеров»). Книга написана под 

псевдонимом Теофилиус Швайгхарт, настоящее имя автора – Даниэль Мёглинг 

(1596–1635).  

 

Тот, кто умеет читать розенкрейцерский символический «шифр», довольно 

быстро разгадает смысловое содержание картины. Для тех, кому это сложно, мы 

предлагаем детальное толкование. Но обращаем внимание, что это изображение 
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глубоко мистическое, и чтобы не просто понять значение тех или иных 

элементов, а постичь сокровенное послание, которое передает картина, нужно 

отнестись к ней соответствующе. Перед нами – откровение Братства, 

зафиксированное художником в символах. Размышляя над тем, что вы видите, вы 

самым непосредственным образом устанавливаете с Братством связь.  

Мёглинг пишет в 1-ой главе «Зеркала», что во Франкфурт, Лейпциг и в другие 

крупные города Германии, а также в Прагу приезжают жаждущие найти 

розенкрейцеров и место их собраний. Они спрашивают у книготорговцев, 

граверов, разных высокопоставленных лиц, как найти дорогу к розенкрейцерам, и 

зачастую оказываются направленными по неверному пути теми, кого автор 

называет «ложными братьями». Поэтому он решил дать инструкцию по поиску и 

описать искомое многими Здание, однако описание это некоторых разочарует: не 

существует какого-либо места, куда можно прийти и найти там розенкрейцеров. 

На самом деле место, которое ищут люди, находится повсюду, но открывается 

лишь тем, кто размышляет о тайнах Бога и Духа, чье сердце чисто и кто ведет 

праведную жизнь. Мёглинг описывает его именно как «здание», как «дворец», ни 

разу не используя слово «храм». Тем не менее, за изображением закрепилось 

название «Храм розенкрейцеров»  и мы тоже будем иногда его использовать. Ведь 

фактически это то самое Здание, о возведении которого говорится в Манифесте 

Fama Fraternitatis – Дом Святого Духа (Domus Sancti Spiritus). Две буквы S и слово 

«Fama» над куполом подтверждают это.  

Речь идет о святом тонко-материальном пространстве, об эфирной области, 

существование которой – величайшая мистерия розенкрейцерства. Истинный 

розенкрейцер – тот, кто установил с этим пространством связь. Перед нами 

символическое изображение, аллегорическое описание этой духовной области, 

этого незримого Храма. Но, как бы прекрасна ни была картина в книге Мёглинга, 

нужно понимать, что она – сильно упрощающее, как все материальное, отражение 

метафизического. В полной мере понять, чем является Храм, можно лишь 

ощущая его излучения. 

Итак, обратите внимание на две звезды, которые посылают свой свет на Здание 

через фигуры Змееносца и Лебедя. Вспышка сверхновой в этих созвездиях стала 

сигналом для авторов Манифестов розенкрейцеров к началу их Работы, к тому, 

чтобы провозгласить существование Ордена миру.  

Здание установлено на колесах и имеет крылья – это указывает, что оно не 

связано с конкретным местом и может проявлять себя перед достойными людьми, 

где бы они ни находились. Оно управляется божественными силами, что показано 

веревкой, которую держит рука из облаков. В облаках буквы יהוה (йод-хей-вав-хей  
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– «Иегова», тетраграмматон, обозначение имени Бога). Эти буквы снова отсылают 

нас к Манифесту Fama Fraternitatis, который заканчивается фразой «Под сенью 

Крыл Твоих, Иегова!». Таким образом, картина обращает внимание, что Работа 

розенкрейцеров осуществляется в благословении и с помощью Господа. 

Надпись на знамени: Collegium Fraternitatis. Первое слово обозначает в переводе с 

латыни группу лиц со схожими намерениями или интересами, второе слово 

переводится как «Братство». 

Вы смотрите на картину с запада (внизу написано occidens, в самом верху – oriens, 

восток, meridies – «юг», septentrio – «север»). Из указания сторон света также 

ясно, что мудрость розенкрейцеров обращена к западному миру, и не стоит 

допускать ошибку многих современных школ, пытающихся притянуть в 

розенкрейцерство восточные направления и практики.  

Над окнами написано: Jesus nobis omnia («Иисус для нас – всё», – снова отсылка к 

Манифесту «Fama», в котором приводятся слова «Jesus mihi omnia» — «Иисус для 

меня — всё»). Над входом слова – «VENITE DIGNI» («Подойдите, достойные»). 

Справа от двери Крест, а слева – Роза. Это те самые ворота, в которые стучится с 

жестом молчания брат-розенкрейцер с известной иллюстрации брата Ансельма.  

В окне можно увидеть человека с глобусом, а также алхимическую лабораторию. 

В Здание влетают некоторые птицы с письмами, почтовые голуби, другие 

вылетают из него. Например, один голубь несет письмо, на котором написано 

«NostroT.S.» («Наш Теофилиус Швайгхардт»), то есть это письмо направляется к 

автору как к признанному Братством достойному брату. Мёглинг поясняет, что в 

поисках контакта с Братством нужно уподобиться Ною (обратите внимание на 

корабль, причаливший к Арарату вдали на фоне), то есть вновь и вновь выпускать 

голубя, пока тот не вернется с оливковой веточкой. Это значит, что нужно 

постоянно молитвенно выражать свою готовность к Труду во имя Ордена и 

внимательно смотреть, приходит ли на это отклик в жизни. Если нет – думать, 

почему, и терпеливо продолжать.  

Мост перед зданием указывает, что пространство Святого Духа, незримый Храм 

розенкрейцеров отделен от материального мира, но это разделение можно 

преодолеть. Под мостом слова: «SI DIIS PLACET» – «Если это угодно Богам».  

Из круглого окна справа раздается глас трубы, там стоят буквы C.R.F., Christian 

Rosenkreuz Frater – Брат Христиан Розенкрейц. Труба символизирует Зов 

Братства, обращенный ко всем, кто способен его услышать. Этот Зов — призыв к 

пробуждению, приглашение начать новую жизнь, посвященную служению Богу и 

Его миру. 
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Несколько человек, как мы видим, смогли услышать Зов. Первый – мужчина 

внизу слева, которого на веревке вытаскивают из колодца. Это колодец из 

«Химической свадьбы Христиана Розенкрейца», аллегория духовно слепого мира, 

из которого, однако, можно вытащить тех, кто еще в состоянии вернуться в 

Божественную Жизнь. Рядом с веревкой написано «per multa discrimina rerum» – 

«после многих превратностей». Здесь имеется в виду, что человек много пережил 

и много через что прошел, прежде чем быть спасенным. «Puteus opinionum» 

означает «колодец мнений»: истинное Знание и связь с Братством возвышают 

человека над колодцем множества учений и мнений, погруженных в темноту.  

Второй человек, откликающийся на Зов Братства – коленопреклоненный путник, 

дошедший, наконец, до цели своего странствия. «IUVA PATER, Ignorantium meam 

agnosco» («Помоги, Отец, признаю свое невежество»), написано на луче, 

соединяющем его и Небеса. Третий – падающий в пропасть человек справа 

наверху, под которым написано «Festina lente», («Поторопись медленно»). Это 

значит, что чтобы приблизиться к святому, наполненному Светом пространству, 

нужно подготовиться, очиститься – иначе человек просто «сгорит», сам себя 

уничтожит.  

Остальные люди в упор не замечают Здание и продолжают свои житейские дела. 

Может быть, кто-то из них и обращал раньше внимание на Здание, которое, как 

пишет Мёглинг, прекрасно настолько, что все драгоценности меркнут на его 

фоне, но теперь им оно кажется скучным и мешающим вести свою 

обывательскую жизнь. Они не способы воспринять и оценить величие Братства. 

Можно предположить, что всадник, направляющийся в противоположную от 

Здания сторону, искал контакта с Братством, но не смог узнать его, когда оно ему 

открылось, и вынужден был отправиться на поиски снова. Он был не готов, как не 

был готов Парсифаль узнать Грааль в первый раз, когда он был ему явлен в замке 

мистерий. Как правило, искренне ищущему в жизни дается несколько попыток 

установить контакт с освобождающими высшими силами, ведь не у всех это 

получается с первой попытки. Рядом с крестьянином написано слово NOTA, 

которое переводится как «отметка», «знак», «признак» и подсказывает, что чтобы 

стать розенкрейцером, нужно обладать неким знаком, своего рода духовной 

сигнатурой. Крестьянин, который не обращает внимания на Здание, её, очевидно, 

не имеет, поэтому его занимают исключительно профанные дела и интересы.  

Здание по виду своему напоминает крепость. Слева рука выставляет острый меч, 

над которым написано «Cavete!» («Берегись!»). Ни один недостойный человек не 

сможет подойти к Храму, и никто, стремящийся разрушить его, не способен этого 

сделать. Автор «Зеркала» сообщает, что даже если бы всё оружие мира было 



 

29 
 

направлено на это святое Здание, оно не смогло бы причинить ему ни малейшего 

вреда. Это невозможно, потому что Здание, как мы уже писали выше, построено 

не из привычной нам материи и даже не из материи тонкого мира, но из чистой 

духовной материи, которой не может угрожать абсолютно ничего. 

Так как же найти Collegium Fraternitatis, если искать его в городах и странах 

бессмысленно? Мёглинг сообщает: братья ближе, чем вы думаете. Чтобы 

установить с Братством связь, говорит он, нужно идти в себя, внутрь, оставив все 

мирское, усердно молиться Богу и не забывать смотреть, что происходит вокруг в 

ответ. 

Автор заканчивает главу, посвященную описанию Здания, следующими 

вдохновляющими словами: 

«Не ищи, напрасны все твои труды, 

Запомни, что я тебе здесь сообщаю, 

Если ты это сделаешь и последуешь моему наставлению,  

Брат скоро будет с тобой. 

Не пиши, ты доказал себя, 

С молитвой принят в Школу». 

Да будет дано всем ищущим Храм розенкрейцеров его найти!  
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Алхимия розенкрейцеров 

Розенкрейцерство исторически связано с алхимией. Под последней большинство 

людей понимает далекие от науки попытки изготовления какого-либо волшебного 

эликсира, что, конечно, далеко от истины. Но точное определение алхимии дать 

все же не так просто: уже в 16-17 века понимали ее по-разному. Вне сомнений, 

однако, остается факт, что алхимия может быть оперативной (осуществляемой в 

лаборатории) и внутренней, духовной. 

Розенкрейцеры 17 века были сосредоточены на второй, однако это не значит, что 

первую они полностью игнорировали. Утверждать это было бы исторически 

несправедливо. Отец Валентина Андреэ, автора Манифестов розенкрейцеров, 

занимался практической алхимией, сами члены Тюбингенского круга, из которого 

возникло розенкрейцерство, также интересовались ей, Михаэль Майер – один из 

наиболее известных розенкрейцерских авторов – уделял оперативной работе 

много внимания.  

Интерес к оперативной алхимии объясняется тремя главными причинами. Во-

первых, она тесно связана с медициной, а уговор братьев-розенкрейцеров был «не 

заниматься иной профессией, как только лечением больных», как мы помним по 

Манифесту Fama Fraternitatis (хотя речь идет здесь не только о физическом 

здоровье, а об исцелении самой человеческой природы). Во-вторых, алхимия 

изучает законы и таинства Природы, Натуры, через которые, согласно 

герметической истине, можно изучать также и законы высших миров. В-третьих, 

алхимия оперативная помогала понимать процессы, происходящие в душе 

человека на его мистическом пути. Алхимию, таким образом, нельзя 

рассматривать просто как «донаучную» химию или как некий вид магии. Скорее 

ее можно было бы назвать эзотерической наукой. В том числе поэтому многие 

розенкрейцерские алхимические тексты можно (и иногда нужно) читать не 

буквально, а аллегорически. Например, когда розенкрейцер Штефан 

Михельшпахер говорит, что огонь сверхъестественного свойства нужно искать в 

живом компосте, было бы довольно забавно последовать его совету в прямом 

смысле: речь идет о сокрытой в смертном человеке духовной природе. 

Однако ко времени возникновения Манифестов среди алхимиков развелось 

достаточно много людей, которые игнорировали нравственное и духовное 

содержание своей науки и использовали ее законы в попытках найти средство для 

личного обогащения. Такую алхимию розенкрейцеры категорически отвергали и 

отзывались о ней достаточно жестко: 
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«...усердно вас увещеваем: отложить если не все, то хотя бы большую часть 

книг ложных алхимиков, которые почитают простой забавой и шуткой – 

использовать всуе святую и всехвальную Троицу или с помощью диковинных 

фигур и темных таинственных речей морочить людей и выманивать деньги у 

простецов» (Confessio Fraternitatis).  

В понимании роли алхимии в розенкрейцерстве нам поможет уже знакомый 

нашим читателям автор – Даниэль Мёглинг, в книге которого опубликована самая 

известная розенкрейцерская гравюра Collegium Fraternitatis. Работы Мёглинга – 

необходимый фундамент для понимания изначального розенкрейцерства, 

поскольку они восходят к Тюбингенскому кругу, где, как уже было сказано, оно и 

зародилось. В том числе и то, что их содержание было забыто и упущено, 

послужило причиной, почему в истории розенкрейцерства произошло (и 

происходит) так много досадного и нелепого. Если бы к трем «классическим» 

Манифестам всегда бы добавляли тексты Мёглинга (и, самое главное, изучали бы 

их), розенкрейцерство было бы намного чище от посторонних ему людей. 

Недавно мы публиковали перевод фрагмента "Зеркала мудрости розенкрейцеров" 

Мёглинга, в котором использовались слова "эргон" и "парергон". Это греческие 

понятия, восходящие еще к Сократу. Эргон  – то, что является главной, первичной 

и основной работой (в данной случае Братства). Мёглинг поясняет, что есть эргон: 

«Наилучшее, однако,  – это совершенство души, которое наступает, когда мы 

истинно осознаем внутреннего человека и созерцаем его грех и бессилие, помним 

о могуществе и милости Бога, оставляем позади все человеческие мысли, вверяем 

в Его руки всё, подчиняемся Его воле, чтим Имя Его, молимся, восхваляем, 

призываем и прославляем Его непрестанно. Это есть эргон, то есть первичная 

работа, величайшее и самое главное искусство не только братьев Креста и 

Розы, но и всех любящих Христа людей». Парергон, в свою очередь,  – это работа 

второстепенная и вторичная, то есть такая алхимия, которая не связана с 

высшими аспектами духовной работой. Слово «parergon» встречается также в 

Fama Fraternitatis и в русских версиях переводится как «нечто побочное», что 

напрасно, поскольку это слово является самостоятельным и важным понятием 

розенкрейцерской философии.  

«…для истинных философов златоделание есть нечто неважное и побочное 

(parergon), ибо им ведомы тысячи подобных еще лучших вещей». 

Более детально к этой теме нас подводит следующее изображение из «Зеркала 

мудрости розенкрейцеров». 

https://vk.com/@studium_fraternitatis-collegium-fraternitatis-simvolicheskoe-izobrazhenie-hrama-ro
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Прежде чем прочитать толкование, как всегда, попробуйте поразмышлять над 

картиной сами  – пусть это будет ментальным и духовным упражнением. 

 

На вершине холма стоит скиния, на которой написан Тетраграмматон (имя Бога). 

Слова «cum Deo» означают «с Богом». Наверху мы видим слово эргон, ясно 

говорящее нам, что главный труд розенкрейцеров – это труд мистический, 

молитва и прославление Господа, духовная алхимия. 

От уровня эргона, поясняет Мёглинг, человек спускается вниз, «чтобы служить 

ближнему». Все три персонажа на картинке – это один и тот же человек, что 

видно по одеянию. По инициалам T. S. C. мы знаем, что Мёглинг изобразил здесь 
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самого себя (Theophilus Schweighardt Constantiens – псевдоним, под которым 

Мёглинг опубликовал «Зеркало»). 

Самуэль Робинсон, современный исследовать розенкрейцерства, обращает 

внимание, что две пещеры, в которых разворачиваются события, напоминают 

череп. Это важно, потому что Мёглинг говорит в «Зеркале» о двух очах человека  

– божественном и земном:  

«Сотворенная душа человека имеет два духовных ока: правое может видеть 

вечность, а левое  – время и творение. Распознавать разницу между тем, что 

может быть лучше или меньше, и тем, что лучше всего даст телу жизнь и 

поддержит его,  – это и есть parergon, работа вторичная. Итак, заметь, 

поскольку душа (как уже было сказано) более славна, чем тело, так и высшая 

работа, ergon, более славна, чем этот последующий труд  – parergon, знай и 

помни, что если ты потерпишь неудачу в первом, то никогда не придешь ко 

второму. <...> 

Эти два ока человеческого существа не могут выполнять свою работу 

одновременно; когда душа смотрит в вечность правым оком, то левое должно 

воздержаться от работы своей и не смотреть на творения, но быть как бы 

мертво. Но если левое око выполняет свою работу, смотря вовне на творения и 

имея дело с творениями, то правое око затрудено в своем созерцании и своём 

опыте мудрости Креста и Розы, выше которого нет ничего более 

благословенного в мире».  

Самуэль поясняет: «Слева изображена Алхимия Души, а справа  – Физическая 

Алхимия». Иными словами, слева происходит процесс очищения души. Справа 

«мы видим печь, сосуды и фигуру, прижимающую сосуд к груди, что как бы 

говорит, что трансмутация происходит в сердце … в отличие от левой фигуры, 

которая находится на солнце, правая фигура находится в темной пещере, 

указывая на какое-то ограничение или грубый элемент внешней работы».  

То, что изображено справа, может обозначать, во-первых, алхимию, которая 

совершается в теле человека. Мистический процесс отражается и на нем: на это 

указывают слова Мёглинга, что изображенные мистерии есть «предмет нашей 

общей физиологии». Также это может быть и второстепенная по значимости 

работа с физическими элементами: «природа будет повиноваться тебе, но 

подумай о блаженстве твоей души и используй ее не иначе как парергон, иначе 

было бы лучше для тебя, если бы ты носил жернов на шее и был погружен на дно 

моря». 



 

34 
 

Осталось разобраться с загадочной фигурой над пещерами, для чего снова 

обратимся к Сэму Робинсону: 

«Она представляет духовный потенциал для алхимика, так как можно 

заметить, что солнечные и лунные потенциальные силы сливаются в ней, 

создавая своего рода беременность. Большинство людей знают, что, соединяя 

Солнце и Луну в алхимии, вы создаете Меркурий, но здесь происходит 

беременность. 

... Беме также утверждает, что когда мы достигнем Девы в мистицизме, тогда 

София забеременеет в нас и родит ребенка Христа внутри, снова сделав нас 

сынами Божьими … Теперь, если вы действительно внимательно читаете 

«Зеркало мудрости», Мёглинг прямо говорит нам, что Коллегия Розы и Креста, 

ее фактическое местоположение  – это место без окон или дверей, и все же оно 

прямо у вас под носом, и это место, где осуществляется весь мистицизм 

Розенкрейцеров». 

Самуэль пишет в заключение, что алхимия розенкрейцеров — внутреннее, а не 

лабораторное искусство (почитать подробнее можно на его сайте). 

Действительно, три области изображения достаточно ясно указывают на три 

части человека: духовную (высшую), душевную (пещера слева) и физическую 

(справа). Высшая Алхимия  –  эргон  –  должна охватить и преобразить их все, то 

есть всё существо человека, что достигается искренним стремлению к Братству и 

Богу, а также самоотверженной преданностью им и подлинно духовной работой. 

Поэтому, несмотря на сложность изложения всего выше, мы приходим к одному и 

тому же выводу — только внутренний путь превращает свинец несовершенной 

природы человека в золото Духа. Сам Мёглинг пишет в «Зеркале»: 

«Теперь я знаю, что многие из тех, кто читает это мое братское наставление и 

недавно опубликованную «Пандору» (другое произведение Мёглинга — прим. SF), 

будут держать это против меня, думая про себя: “Ты обещал прежде в своем 

"Speculo pandoram ante publicata" дать подробные объяснения, но всё, что ты 

делаешь,  – это продолжаешь петь старую песенку о познании Бога и самого 

себя”. Такому человеку я даю ответ: “если бы ты только знал, дорогой брат, 

какое значение работа Братьев имеет не только для тебя как для философа, но 

и для всех и каждого отдельного человека, ты не стал бы возражать против 

этих моих повторений». 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpansophers.com%2Fwhat-is-rosicrucian-alchemy%2F&cc_key=
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Знакомство с Братством Кротоны 

 

Джордж Александр Салливан (1890–1942) – интересная фигура в истории 

розенкрейцерства. Уже в 21 год он основал в Ливерпуле «Орден двенадцати», 

который со временем был трансформирован в Розенкрейцерское Братство 

Кротоны (The Rosicrucian Order Crotona Fellowship  –  ROCF). Наследие этой 

организации сегодня практически забыто, на русском языке информации о ней 

почти нет. Поэтому мы посвятим этому ордену несколько публикаций.  

 

Кротона (или Кротоне) – город, где действовала в древности школа пифагорейцев. 

Может показаться, что пифагорейство и розенкрейцерство имеют мало общего, 

однако это не так. Множество точек пересечения в философии этих двух 

духовных направлений подтверждают главные символические книги 

розенкрейцеров – «Тайные фигуры розенкрейцеров» и предшествующий им 

D.O.M.A. манускрипт, о которых мы поговорим в свое время. Можно заметить, 

что основной символизм этих книг – символизм цифр и фигур, так называемая 

сакральная геометрия, которая также находилась в центре внимания 

пифагорейцев. В этих книгах также играет важную роль пифагорейский 

тетраксис. 

 

Несмотря на интерес к пифагорейству, все же именно розенкрейцерство было 

Салливану ближе всего. Любопытно, что он использовал не только талант 

журналиста для выпуска розенкрейцерского журнала («The Rosicrucian Gazette»), 

но и талант драматурга для создания в 1930 г. розенкрейцерской театральной 

группы, которая работала над постановками мистического, оккультного 

содержания. На официальном открытии театр был назван «первым 

розенкрейцерским театром Англии». Он мог вмещать 360 человек, однако 

никогда не пользовался популярностью: местные жители встретили идею такого 

театра достаточно настороженно. При этом архивные документы 

свидетельствуют, что те, кто понимал эзотерический смысл постановок, 

оценивали их очень высоко. К сожалению, театр просуществовал всего два года, а 

здание, где он располагался, сгорело в пожаре в 1975 г. Архивную фотографию, 

сделанную в театре во время работы там Салливана, прикрепляем к посту. Тексты 

некоторых пьес сегодня можно найти в архивах (в том числе есть и посвященная 

Пифагору). Например, «The Master beyond» («Мастер по ту сторону») –  

небольшая мистическая пьеса, которая описывает посмертный опыт души. На 

тонком плане (астральном) Мастер встречает Душу и объясняет ей, что во 

Вселенной нет смерти, идея о смерти  –  лишь заблуждение людей: 
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«Нет смерти в огромном мире Господа, 

Не было никогда ни начала, ни конца, 

Продолжают идти космические часы, 

От жизни к жизни, от крошечной звезды до солнца, 

Все то же тиканье слышно от мира к миру, 

В их бесчисленном множестве во Вселенной, 

И длань Господа, Абсолюта, направляет всех их 

К еще большему Свету и Истине. 

Смотри на жизнь, проходящую перед твоими глазами: 

Эта жизнь для периодов, которые грядут, 

Теперь ты знаешь, что те, кто любим, не потеряны». 

 

Интересно также, что эмблема ордена, основанного Салливаном в 1924 г., 

выглядит точно также как эмблема Братства Макса Генделя, основанного на 15 

лет раньше. Хотя каких-либо соприкосновений в их истории и учении обнаружить 

не удалось. 

Салливан использовал два псевдонима: под именем Алекс Мэтьюз он издавал 

книги, имя Frater Aureolis (Брат Ауреолис) использовал в мистической работе. 

Одна из замечательных работ Салливана  –  «Тень неведомого Мастера», с 

который мы скоро познакомимся. 

В 1940 г., в Ливерпуле Салливан, основатель Розенкрейцерского Братства 

Кротоны, о котором мы недавно писали, под псевдонимом Алекс Мэтьюз издает 

небольшую книгу –  «Тень неведомого Мастера». Неведомый Мастер – сила, 

инспирующая людей к духовным трудам и направляющая их путь к Богу. Это 

сила, которая стремится проявить себя в достойных людях, кандидатах 

розенкрейцерских мистерий. Это чистая сила розенкрейцерского Братства, что 

нам подсказывают слова Салливана об этом Мастере: он – «тайна шести веков». 

Если отнять 6 веков от времени жизни автора, мы получим середину 14 века – 

время, когда Христиан Розенкрейц, согласно Манифестам, основал Орден 

Розенкрейцеров.  

Кто этот неведомый Мастер, эта незримая сила для вас? Размышления об этом 

помогут к нему приблизиться. Ведь, как писал Салливан, «слава Господа состоит 

в том, чтобы сокрыть нечто, слава человеческая – в том, чтобы нечто найти». 

Публикуем несколько фрагментов этой книги в нашем переводе. 

 

*** 
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У неведомого Мастера много служителей во всех классах жизни, от самого 

высокого до самого низкого, его руки длинны и его память долгая. Многие 

думают, что знают неведомого Мастера, но это не так. Они читали его труды, но 

они не знают его. Издатели не скажут, кто он, писатели, которые работают под 

его руководством, не скажут, кто он; поэты, которые поют его стихи, не 

расскажут, потому что они не знают. Они, как многие другие, могут воображать, 

что знают, но фантазия – это не реальность. 

Неведомый Мастер находится сейчас здесь с определенной целью, и его цель 

будет достигнута. Неверные истолкования, преследования не помешают  – цель, 

несомненно, будет достигнута. Есть одна несомненная вещь, что неведомый 

Мастер приходит не для того, чтобы творить зло – если зло совершается, то из 

сердец тех, кто замышляет зло и говорит зло. Совершая благо для своих ближних, 

вы можете узнать неведомого Мастера, но нет уверенности, что вы сделаете это. 

В своем истинном, благом существе вы можете найти его. 

Есть некоторые, кто пытается связать его со всеми типами людей и со всеми 

типами действий – они ошибаются. Вы можете просмотреть сотни его трудов и не 

найти его, но с терпением найдете его в одном из них. Тот, кто хорошо обучен 

мистическим наукам, может найти его через шифры в этой бумаге. Вы можете 

встретить его в самых неожиданных местах, редко в самых знакомых. Чтобы 

найти его, вы должны забыть свои предрассудки, очистить свои сердца от 

ненависти и перестать говорить ложь о своих ближних. 

*** 

 

Тихо, очень разумно решаются великие проблемы, медленно и непременно 

раскрываются великие тайны, и в Священной истине входит Неведомый Мастер, 

тайна шести веков, в жизни людей. Он стремится не быть известным многим, тем 

не менее, он известен тем, кто тосковал о знании, он может быть даже узнан в 

этом тексте, хотя он пока всего лишь тень. Все вы, читающие это, исследуйте 

свои сокровенные мысли и спросите себя, нашли ли вы Свет? Спросите, верны ли 

вы себе, а также другим, спросите, осуждали ли вы других, когда вы сами можете 

быть осуждены? 

 

*** 

 

Тот, кто ищет Мастера только днем, не найдет Его. Тот, кто ищет Мастера только 

ночью, не найдет Его. Он может быть найден всегда, во все времена, во всех 

местах. Он не ограничен какой-либо конкретной страной или местом. Он во всех 
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странах и местах. Он не принадлежит ни к какой конкретной расе. Он вне всех 

рас. Он не благосклонен к одному или другому, но ко всем. Он не делает людей 

Посвященными по рекомендации. Его ученики должны осуществить Посвящение, 

прежде чем они смогут узнать Его как Мастера. Только через суровые испытания 

и проверки Он делает Посвященным. <...>  

Посвященные известны только Посвященным, Мастера – Мастерам и 

Посвященным. Взгляните на Космические Часы, затем поймите, что есть 

двенадцать часов Посвящения как днем, так и ночью, и каждый двенадцатый час 

достигает кульминации в Тринадцатый. В тринадцатый час человек встречает 

Мастера. Позаботьтесь, если хотите реализовать тринадцатый час, чтобы воля 

ваша не была злой, чтобы вы не говорили и не слушали зла, чтобы не судили, ибо 

вы узнаете в течение того часа, если вы сделали зло. Если вы скажете о другом 

плохо, в тот час вы будете осуждены.  

Для Сидящего во Внутреннем Святилище Мастеров нет ни дня, ни ночи, ни 

сумерек, ни тени, но вы, которые еще не видели Света, знаете только тень.  

Из Внутреннего Святилища Мастера проходят посреди людей, не узнаваемые 

многими, поскольку они не готовы видеть Их. Космические Часы  – Круглый 

Стол. Станете ли вы Рыцарем и будете ли занимать свое место днем или ночью? 

Если так, будьте готовы встретиться с Мастером, независимо от его одежды, 

имени или страны, в которой он проживает. 

Сначала вы узнали бы тень Мастера по речи, по словам мудрости, по 

произведениям искусства, философии, науки, драмы и Муз, но вы должны искать 

внимательно, поскольку часто используется маска для проверки неосторожных, 

их желание приблизиться к высшему может, следовательно, усиливаться или 

ослабевать, когда они ищут. Истинные ученики Мастера известны по прогрессу, 

которого они достигают, по знаниям, переданным им мистическим образом, по их 

готовым ответам на заданные им вопросы относительно проблем жизни. Но если 

вы спросите их, кто такой Мастер, они молчат, как ночь. Вы сами должны выйти, 

чтобы встретить Его и узнать Его. Очень часто он самый неподходящий человек, 

если он пребывает в смертном теле, будьте осторожны. <...> 

Знайте же, читающие, кто хочет учиться на простых словах, кто не бросает это 

послание в огонь, кто искренне желает достичь высшего, кто не клевещет на 

своих собратьев, — что тень Неведомого Мастера пересекла путь и вскоре он 

может сыграть активную роль в вашем духовном благополучии. 

Будьте бдительны, будьте мудрыми, самыми мудрыми, и скоро вы увидите Свет. 
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Ниже – перевод фрагментов брошюры Джорджа Александра Салливана 

«Розенкрейцерская философия. Указания для учеников». Очевидно, этот материал 

был рассчитан для изучения внутри его группы, а не для внешних людей. Советы, 

которые здесь приводятся, могут быть использованы и в наши дни стремящимися 

приблизиться к хорошему уровню духовных и просветительских трудов.  

 

РАЗВИТИЕ 

Ученик, который обращает внимание на детали, который не забывает то, чему его 

учат, – это ученик, который будет развиваться. Если ученик забывает то, чему его 

учили в первые дни его ученичества, он не сможет использовать это знание в 

более поздние дни. Ускользать от обязанностей, в которых вас наставляли в 

первые дни, мешает впоследствии занять более ответственные позиции. Будущее 

ученика видится в нем учителем уже в первые дни. 

ЧЕСТНОСТЬ 

Значимый признак хорошего потенциала, наблюдаемого в ученике, – 

это его честность. Он должен отвечать на вопросы быстро, без колебаний и 

признать, что не знает, если действительно не знает. Игры слов не нужны. Ответы 

должны быть прямыми. Ученик должен быть так же честен с самим собой, как и с 

любым другим человеком. – «Будь верен самому себе» 

(Нельзя не вспомнить здесь слова Мэнли Холла о том, что "честность - 

бесценная драгоценность", и что у сил зла намного меньше власти над людьми, 

которые не допускают в своей жизни лжи - прим. SF) 

 

ПРИЛЕЖНОСТЬ 

Она очень важна. Каждый ученик, ищущий истину, должен тщательно 

взвешивать каждую тему и строить свой дом обучения по кирпичику, мысль за 

мыслью. Его фундамент обучения не должен быть похож на первый мост через 

Тэй, который был построен кое-как на скорую руку и рухнул, что повлекло гибель 

многих людей в штормовую ночь 1878 года. Избегайте безответственного 

подхода во время обучения. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КО ВСЕМ 

Научитесь судить о деле хорошо и тщательно. Старайтесь видеть обе стороны и 

действовать так, как будто вы даете каждой стороне презумпцию невиновности. 

Будьте всегда справедливы ко всем людям. Фаворитизм по отношению к одному 

за счет другого недопустим. Если ваш друг ошибается, скажите ему об этом. 

Чтобы быть хорошим руководителем, нужно быть беспристрастным в суждениях, 

милосердным в приговорах, твердым в повелениях. 
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ОРАТОР 

Тот, кто хочет стать оратором, должен, прежде всего, быть хорошим слушателем 

– он будет слушать, чтобы учиться. Он должен наблюдать. Он будет наблюдать за 

тем, как хорошие ораторы произносят свои речи. Он будет внимательно 

прислушиваться к звучанию произносимых слов, построению предложений, 

ударению на отдельные слова, воздействию на слушателей. Тот, кто хочет быть 

оратором, должен владеть каким-либо предметом, чтобы говорить о нем с 

авторитетом. Никто не может стать оратором, если у него нет легкого потока 

речи. Ораторы всегда были и будут королями среди людей. 

 

ОБУЧЕНИЕ 

Тот, кто хочет стать учителем, особенно розенкрейцерской философии, должен 

постоянно изучать те книги, которые делают острым ум и развивают мышление. 

Ему следует быть внимательным наблюдателем за людьми. Он должен, 

посредством своего изучения, раскрыть определенные высшие способности и 

воспитывать достойный и добрый нрав. Он должен уметь ясно излагать все свои 

факты, ибо его долг – делиться знаниями с другими. Он также должен иметь 

самообладание. 

 

ОБЩЕНИЕ С НАШИМИ БРАТЬЯМИ 

Мы должны остерегаться говорить в неподходящее время или прерывать другого 

до того, как он закончит свою речь. Мы должны приложить усилия, чтобы узнать 

людей, с которыми мы разговариваем. Не следует повышать голос, если вас 

хорошо слышно – нужно развивать тихий, но не невнятный голос. Мы никогда не 

должны тратить слова впустую, но говорить авторитетно и убедительно. Мы не 

должны тратить время на пустые сплетни, клеветать на другого человека и 

говорить о нем плохо за его спиной. Мы не должны также пытаться говорить о 

том, чего не знаем. 

*** 

В одной из других брошюр Салливан дает еще один замечательный совет: не 

обсуждайте своего брата или сестру, если он(а) не присутствует в этот момент 

рядом с вами. Некоторые советы могут показаться очевидными, но многие 

очевидные вещи в практике работы в группе перестают таковыми быть. Десятки 

достойных групп, крупных и небольших, а также целые ордены с хорошим 

потенциалом распадались только лишь из-за неумения людей взаимодействовать 

друг с другом и неспособности руководства повлиять на ситуацию. Все это 

породило борьбу мнений – должен ли розенкрейцер работать в группе или 

индивидуально? Подробнее б этом вы можете почитать на нашем сайте в разделе 

«Мифы о розенкрейцерах». 
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«Творить благо, не совершая шума» 

Сен-Мартен и истинное посвящение 

Луи-Клод де Сен-Мартен (1743 – 1803) – французский философ и мистик. Он не 

называл себя розенкрейцером, но явил своей жизнью замечательный пример 

бескорыстной духовной работы, совершаемой ради всех, кто желает постичь 

вечную мудрость и проживать свою жизнь в соответствии с ней. Поэтому мы 

хотели бы рассказать о нем в контексте одной из самых важных для 

розенкрейцерства тем – внутреннего посвящения. 

Тем интереснее обратиться к Сен-Мартену, что начинал он свой путь с 

посвящений внешних. Его учителем был Мартинес де Паскуалли, основатель 

Ордена Избранных Коэнов Вселенной. Фундаментом их работы была магическая, 

теургическая практика. В определенный момент, смотря на все ее атрибуты, от 

свечей до благовоний, от облачений до убранства помещения, Сен-Мартен 

спросил: неужели все это нужно, чтобы достичь связи с Богом? Паскуалли 

ответил ему, что мы должны быть благодарны за возможность хотя бы такой 

работы. В этом диалоге – вся разница между внутренним и внешним 

посвящением, между постижением Истины сердцем, прямым путем, и окольными 

путями — попытками войти не через дверь, но влезть через окно, как говорится 

об этом в Евангелии. Внешнее пытается внешним же способом связаться с тем, 

что, по прекрасному выражению Альфреда Теннисона, нам «ближе, чем дыхание, 

ближе, чем руки и ноги». Внешнее радуется любой попытке приблизиться к 

Истине, внутреннее же черпает ее из колодца Света, который не иссякает никогда. 

Внешнее пытается «схватить Бога за бороду», заигрывая со всем астральным 

миром, внутреннее ведет человека озаренной Божественным светом и полностью 

безопасной дорогой. 

Сен-Мартен, оставив своего учителя, обратился к посвящению внутреннему, в 

чем ему оказало огромную помощь духовное наследие Якоба Беме. Как и 

немецкий мистик, Сен-Мартен хотел, чтобы Слово об Истине было обращено не к 

неким избравшим самих себя «избранным Вселенной», не к узкому кругу лиц, а к 

тем, кто способен его понять – будь то мужчина или женщина, будь то князь или 

пастух, если только они способны постичь это Слово. Ведь в действительности 

«избранными», в евангельском смысле, становятся те, кто обратил взор от 

иллюзий материальной жизни к вечным принципам божественного мира и готов 

сделать их путеводной звездой своего жизненного пути. Сен-Мартен не 

основывал никаких орденов и школ и предпочел, наверное, самую совершенную 
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форму работы – небольшой круг близких по духу людей, учеников, с которыми 

его объединили общие цели.  

Для того чтобы приоткрыть стремящимся 

некоторые законы этого мира, знание 

которых делает продвижение в духовной 

работе быстрее, на основе своего 

мистического опыта Сен-Мартен писал 

книги, подписывая их «Неизвестный 

философ». Он выбрал такую подпись, во-

первых, по причине своей природной 

скромности, всегда его отличавшей. 

«Творить благо, не совершая шума»  – таков 

был его принцип (как было бы хорошо, если 

бы этому принципу следовали и в наши 

дни!). Люди, знакомые с Сен-Мартеном, 

описывали его как человека, обладавшего 

глубокой мудростью, сочетавшейся при 

этом с его светлым простым нравом, 

чуждым всякой гордыни. Живя в 

уединении, он называл себя «духовным 

Робинзоном Крузо», стремясь освободить свою жизнь от шелухи лживых 

ценностей, в том числе жажды славы и влияния, которые были свойственно 

многим современным ему философам. Отдаление от них, погрязших к тому же в 

материализме и мертвом энциклопедизме, заражавших Европу тех лет, – еще одна 

причина выбора подписи к своим книгам.  

В духовно нездоровой и неспокойной атмосфере своего времени Сен-Мартен 

учил о важности раскрытия в самом себе высшего начала, которому не страшны 

ни грозы революций, ни переменчивые настроения сменяющих друг друга эпох. 

Также как и Беме, Сен-Мартен говорил о необходимости восстановления 

изначальной природы человека, которая была разрушена и утрачена в результате 

его падения. Прозревая вслед за немецким мистиком духовные законы, Сен-

Мартен все отчетливее видел ступени лестницы, по которой надлежит взойти 

павшему, ветхому человеку, чтобы стать человеком Новым, человеком Духа. 

Призывая к этому восхождению, он стал ещё одним светочем для века своего и 

всех грядущих.  

Восстановление утраченного в результате падения единства Бога и человека – 

реинтеграция – цель жизни, которую избирают для себя, увы, немногие люди. 
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Сен-Мартен говорит о разных состояниях человека, первое и типичное из 

которых – «человек потока», обозначающее погруженную в хаос материального 

мира личность, не осознающую сокрытую в ней божественную природу. Однако, 

осознав возможность и ощутив потребность изменить свое плачевное состояние, 

воскресить в себе дремлющую душу, человек становится «человеком желания», 

чтобы, на основе своего стремления к возрождению, однажды стать «новым 

человеком», вышедшим с темных дорог «леса заблуждений», то есть нашего 

материального мира, в светлые области мира божественной свободы.  

Работы Неизвестного Философа вызвали у его современников большой интерес. 

Но все же понять его тексты весьма непросто, поскольку часто они завуалированы 

аллегориями. Язык изложения, лишенный ясности и прямоты, был выбран 

автором с целью сокрытия высшего знания от тех, кто еще не готов к его 

постижению. Не прекрасное образование нужно, чтобы его понять, и не в 

развитом уме секрет постижения, но в способности «читать сердцем», 

воспринимать мистическое в своем внутреннем центре. Так работает «фильтр», 

открывающий в одних и тех же строках духовные оазисы одним и расстилающий 

туман перед неготовыми или недостойными глазами. Как говорил сам 

Неизвестный Философ, у всех мистиков один язык, вне зависимости от того, из 

каких они стран.  

Барон Кирхбергер фон Либисдорф был одним из тех, кто сумел увидеть в трудах 

Сен-Мартена отблески того света, которого жаждала его душа. Этот человек был 

аристократом из города Берн в Швейцарии, членом Верховного совета и 

многочисленных правительственных комитетов. Его интерес к познанию человека 

и мира побудил его глубоко изучать естественные науки, а также и исследовать 

явления, выходящие за рамки академических дисциплин – например, месмеризм и 

спиритизм. Барон был очень впечатлен этими явлениями и искал ключ к 

пониманию природы законов, в соответствии с которыми они происходят. И хотя 

он был полностью убежден в истинности христианского учения, он понимал, что 

за пределами догматов есть что-то еще, для постижения чего мало теоретических 

знаний. Книги Сен-Мартена стали для барона настоящим откровением.  

Кирхбергер и Сен-Мартен в течение нескольких лет обменивались письмами. Мы 

хотели бы привести некоторые фрагменты этой переписки (в нашем переводе) в 

контексте темы истинного, внутреннего посвящения. В скобках указаны номера 

писем.  

«Опасность всех посвящений состоит в том, что мы можем быть преданы 

жестоким духам мира». (19) 
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«Могу заверить Вас, что я получил на внутреннем пути истины и радости в 

тысячу раз более высокие, чем те, которые я получил извне. То, что внутри нас, 

наш центр, — это принцип всего; пока этот центр не открыт, величайшие 

внешние чудеса могут соблазнять, не продвигая нас вперед; и, если я осмелюсь 

так сказать, именно наше внутреннее должно быть истинным средством 

измерения, «термометром» или «лакмусовой бумагой» того, что происходит 

вовне. Если наше сердце пребывает в Боге, если оно действительно становится 

божественным благодаря любви, вере и горячей молитве, никакая иллюзия не 

может застать нас врасплох. 

Если Бог за нас, то кто может быть против нас? У нас не будет ничего, кроме 

полезной связи (с тонкими мирами — прим. SF) — короче говоря, ничего, кроме 

того, что мы должны иметь; тогда как через посвящения мы получаем 

некоторые такие связи, с которыми не знаем, что делать, потому что нет 

никакого посвящения, кроме посвящения Бога и Его вечного слова внутри нас, 

которое должно проявляться в нас и через нас, согласно Его воле. Итак, будем 

думать только о том, чтобы оно родилось в нас». (19) 

В 21 письме сам Кирхбергер приводит объяснение, почему все так называемые 

посвящения, теургические и околотеургические практики опасны: они, вместо 

того чтобы вести человека вовнутрь, неизбежно связывают его с астральным 

миром, большинство обитателей которого жаждут духовного поражения 

человека. Отвечая на это письмо, Сен-Мартен соглашается с этим и в очередной 

раз напоминает, что именно наш внутренний центр является нашим прибежищем 

и нашей крепостью, куда не проникнет никакое подобное влияние. Обсуждают 

они и каббалу с ее попытками облечь Истину в буквы, на что Сен-Мартен 

отвечает все то же: Имя Господа должно быть произнесенным в нас, и это 

единственная каббала, достойная человека (28). 

«Я верю, что традиции или посвящения, называемые «вторым зрением», 

возможно, вводили в заблуждение некоторых людей и были полезны другим, 

потому что, с честным стремлением и благонамеренным сердцем, мы иногда 

ведомы Богом к Свету даже через пропасти. Но с той информацией, которой 

Вы теперь обладаете, Вы должны быть уверены, что никакая традиция или 

посвящение человека никогда не смогут привести Вас к чистому общению, 

потому что только Бог дает это. … ищите только, как избавить себя от всех 

Ichheit и Selbheit (немецкие слова из философии Якоба Беме, обозначающие 

«самость», эгоцентричность — прим. SF); используйте свои способности 

только для того, чтобы полностью отдать их в руки Того, кто стремится 
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управлять ими, и laissez faire, будьте пассивны; Он будет знать лучше, чем все 

мудрецы мира, куда Вы должны идти и как Вы должны идти». (32). 

«Я верю, что тот, кто приступает к работе через посвящение, будь то 

человеческое или духовное, может также прийти к истине того, что он через 

это получает; но для этого ему потребуется большой труд; таковы плоды 

теургических трудов и операций, когда они совершаются чистыми, 

просветленными и могущественными мастерами. Но увы! как они редки! Что 

касается меня, то я не знаю ни одного; и я очень далек от всего этого, поскольку 

моя работа полностью принимает внутреннее направление» (40). 

«Единственное посвящение, которое я проповедую и ищу со всем пылом моей 

души, – это то, посредством которого мы можем войти в сердце Бога и сердце 

Бога может войти в нас, чтобы образовать там нерасторжимый брак… . Нет 

другой тайны, чтобы прийти к этому святому посвящению, кроме как все 

глубже и глубже погружаться в глубины нашего существа и не отпускать их, 

пока мы не сможем произвести живой и животворящий корень, потому что 

тогда все плоды, которые мы должны принести согласно природе нашей, будут 

естественным образом взращены внутри нас и вне нас ... Я никогда не смогу 

сообщить Вам более значительную тайну, чем эта, и более подходящую для 

вашего продвижения». (110) 

Ирония этого мира сделала учение Сен-Мартена основой работы многих орденов, 

пошедших по пути Паскуалли. Однако несмотря на дымовую завесу, по-

прежнему застилающую для многих дверь во внутреннее святилище, там все еще 

дремлет бутон Розы — вечная Душа, которая «ближе, чем руки и ноги». 
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«Какие практики посоветуете?»  

Этот вопрос поступил нам за последнее время несколько раз. С него же 

начинается буквально каждый второй диалог на любой эзотерической встрече, 

поэтому мы хотели бы поделиться с читателями некоторым опытом и 

размышлением. 

Многие интересующиеся саморазвитием люди жаждут открыть для себя какую-

нибудь новую медитацию, технику или эзотерическое упражнение. Иногда 

создается впечатление, что некоторые из них, бродя от одного семинара к 

другому и расспрашивая там о практиках, хотят перепробовать всего как можно 

больше, взяв не качеством, а количеством. Другие более избирательны и подходят 

к выбору практик буквально как к выбору смартфона. Разница лишь в том, что 

интересует их не размер дисплея или разрешение камеры, а то, что можно 

получить, выполняя предлагаемое действо. К сожалению, часто подход 

абсолютно такой же потребительский, и слова о «духовности» здесь просто 

фиговый листик, прикрывающий или желание развеять скуку, или всю ту же 

надежду притянуть простым способом в свою жизнь что-нибудь хорошее. 

Однако среди любителей практик есть немало и искренних искателей. Как 

правило, они нечасто интересуются розенкрейцерством, поскольку разнообразия 

упражнений и техник в нем нет (если мы говорим об изначальном 

розенкрейцерстве 17 века и школах, работающих в русле его традиции). Но если 

им удается постичь смысл и способ осуществления розенкрейцерской работы, они 

находят в розенкрейцерстве искомое. Тогда их коллекционирование практик 

прекращается — в них восходит внутреннее Солнце, в лучах которого они 

начинают подлинный Труд. 

Если вы, дорогой брат или дорогая сестра, уже приобрели минимальный 

эзотерический опыт, вы могли почувствовать, что ваша душа гораздо старше вас. 

За период ее бытия, предшествовавший возникновению вашего нынешнего 

сознания, она много через что прошла, чтобы в очередном своем воплощении 

проявить какую-то активность. Эта активность и есть причина, по которой многие 

люди интересуются эзотеризмом. Любой человек, который отчетливо чувствует 

нематериальное начало в себе и стремиться познать и раскрыть его полностью, 

обладает душой, прошедшей через множество испытаний и страданий, 

пробуждавших ее. Кроме того, такая душа непременно и обязательно в прошлом 

уже контактировала через воплотившего её человека с какими-либо учителями 

мудрости, духовными сообществами, имела отношение к монашеству или какой-

либо другой форме духовного развития. Зрелость души и ее пригодность к 
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подлинной духовной работе рождается только из длительного периода 

подготовки, занимающего множество жизней. Представьте путь вашей души, 

воплощающейся снова и снова, во всем его масштабе. Одна человеческая жизнь 

составляет в нем ориентировочно 84 года (цикл Урана – 12 периодов по 7 лет) — 

это ничтожно мало по меркам бесконечной эволюции Творения. Сколько таких 

жизней прошло ядро вечности в вас? Поразмышляйте над этим и попытайтесь это 

почувствовать, тогда вы поймете, как медленно и плавно возрастают ростки этой 

готовности от жизни к жизни, как неспешно и осторожно пробуждается в вас 

Нечто истинное, изначальное и вечное. 

К нынешнему моменту ваша душа — бессмертная и божественная часть в вас — 

находится на определенном уровне развития. Принципиально повлиять какими-то 

практиками на него вы не сможете. Это все равно что щипцами тащить из земли 

всходы, чтобы те побыстрее росли. Проснуться ваша душа может только сама. 

Главное, что вы можете сделать – это не мешать ей, оберегать и не топтать 

лапами своей низшей природы. В этом состоит искусство взращивания Розы на 

Кресте, простое и очень сложное одновременно. 

Допустим, что ваша душа активна и вы ищете практики и техники эзотерического 

развития не для самоутверждения или от нечего делать, а потому что знаете, что в 

вас есть что-то «не от мира сего». Теперь представьте, сколько сил 

заинтересовано в том, чтобы ваша душа уснула вновь. Эти силы повсюду вокруг 

вас, и тем более они активизируются, если вы пытаетесь делать в эзотерике какие-

то шаги. Многие практики, являясь частью тех или иных эгрегоров, открывают 

доступ этим силам к вам и накидывают на вашу душу новое астральное 

«одеялко», пока вы спите и думаете, что развиваетесь. Вы можете раскрыть в себе 

великие таланты и заговорить на древних языках, обучиться левитации и 

медиумизму, видеть будущее и толковать сны. Но душа ваша будет спать. Силы, 

противоборствующие вашему развитию, об этом тщательно позаботятся. Знаете 

ли вы, что они рады присутствовать рядом с вами даже физически? Задумывались 

ли вы над тем, почему все эзотерические магазины наполнены дымом 

аромапалочек, от которого порой бывает даже трудно дышать? Дым – 

вместилище низших астральных сил (поэтому во всех языческих ритуалах дым 

жертвенного огня играл важную роль). Высшие божественные силы не 

нуждаются в нем: «Дух дышит, где хочет» (Ин.3:8). Они также не нуждаются для 

установления контакта с человеком в чем-либо еще — магических кристаллах, 

зеркалах, амулетах  – зато в этом нуждаются эгрегоры и разного рода сущности. 

Но это еще полбеды: если вам совсем не повезет и вы будете серьезно выполнять 

какие-то, например, энергетические упражнения без хорошего руководства 

(которое найти крайне сложно), вы можете повредить своему психическому и 
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физическому здоровью. Люди, которые говорят, что после увлечения какой-

нибудь условной кундалили-йогой их родственник изменился, стал агрессивным 

и буквально теперь «другой человек», совсем не преувеличивают. Помочь им уже 

нельзя. В любую более-менее крупную эзотерическую школу время от времени 

заглядывают такие люди — они слышат голоса, трогают руками какие-то 

астральные фигуры и пр. Среди них можно встретить и таких, кто любил 

заигрывания с тонкими мирами, которые обожают поиздеваться. (Почитайте, к 

примеру, про оккультные приключения Джона Ди и Эдварда Келли, которым 

«ангелы» пообещали открыть оккультные знания, если те обменяются женами). 

В последнее время в западный христианский мистицизм силком тащат 

«кундалини», «праны», «рэйки» и пр. Причина этого в постоянном росте число 

тех, кто стал посматривать в сторону хлынувших в Европу и Россию восточных 

направлений. Из их кругов быстро набрала популярность идея, что "все религии и 

учителя мудрости говорят об одном и том же", значит пора "надоевшее" 

христианство/западный эзотеризм чем-то разбавить. Во-первых, цели и задачи 

различных направлений и религий зачастую разные и относятся к разным 

уровням реализации. (Эта тема хорошо раскрывается в теософской литературе, в 

которой говорится о существовании нескольких лучей посвящения, к строго 

одному из которых принадлежит каждый способный к духовной работе человек). 

Но даже если эти уровни и одинаковые, то разными будут способы достижения, и 

смешивать их  – идея почти всегда плохая. Кроме того, апологетам теории "все 

вокруг одно и то же" достичь духовных целей никак не проще, как не проще 

открыть дверь человеку, имеющему десяток подходящих ключей, но не 

умеющему пользоваться ключами в принципе. 

Так мы подходим к одной важной теме. Дело в том, что средства и инструменты 

того или иного направления будут адекватно работать в руках человека только 

при определенных условиях. Прежде всего, необходимо погружение в традицию  

– изучение литературы, общение с ее представителями, собственный опыт. 

Нужно, чтобы сама Традиция (не важно, какая) подпустила вас к себе и 

благословила. Кроме того, для работы в любой традиции требуется преданность. 

Зачем нужна преданность? Основа работы – это всегда связь с определенными 

силами (в случае с розенкрейцерством – это связь с абсолютно реальным 

Братством). Тому, кто ей обладает, в принципе не придет мысль о самой 

возможности ее ослабления и "разбавления" чем-то еще, поскольку это 

бессмысленно и нецелесообразно. Если этой связи нет ни с одной силой, 

рождается идея "давайте брать отовсюду по чуть-чуть". Миксер незрелого ума 

начинает перемешивать несовместимые компоненты, выдавая сознанию 
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несъедобную и опасную для него метафизическую кашу. Ни одной серьезной 

силе по ту сторону и ни одной традиции (любая духовная работа, повторим, 

невозможна без поддержки соответствующей астральной связи с наследием 

предшественников) не интересны люди с кашей в голове. Зато они очень 

интересны силам низшего астрала, о которых мы писали выше. 

Надеемся, нам удалось объяснить, почему нельзя просто брать любые попавшиеся 

практики и смешивать их, занимаясь то одним, то другим, периодически бросая 

их все разом – это абсурд с магической точки зрения, поскольку все это влечет 

обрыв астральной связи с тем, что дает любой традиции силу. Возьмем, для 

разнообразия, что-то далекое от запада: руническую традицию. Чтобы 

действительно в нее войти, нужно не просто научиться перерисовывать руны из 

интернета, а изучить древние языки, прочитать изначальные тексты, наработать (и 

поддерживать) связь с северным эгрегором (как это все получится в наши дни – 

вопрос второй). Но люди не понимают этого: они спокойно украшают рунами 

свои коврики для йоги! 

Начитанный человек возразит: «Христиан Розенкрейц сам учился мудрости у 

самых разных мудрецов!». Да, изучать другие традиции действительно полезно. И 

даже желательно, поскольку это обогащает мышление. Но, как мы помним, 

Христиан Розенкрейц выбрал свой путь и шел по нему до конца. Он не ездил в 

Индию на ретриты от скуки и однообразия своего розенкрейцерства и не 

кружился в суфийских танцах, потому что "все вокруг одно и то же", хотя 

наверняка суфизм очень уважал. Ему с лихвой хватало его внутренней работы. 

Что это за работа — объяснено в манифестах розенкрейцеров и другой их ранней 

литературе (которую, как мы уже писали, почему-то не принято читать и 

переводить). Много ли практик вы в ней найдете? Вот что говорил Д.Мёглинг в 

Speculum Sophicum Rhodostauroticum: войдите в свое собственное сердце, оставив 

все мирское, и вы уже наполовину розенкрейцер. Если пока нет понимания, как 

это сделать, почитайте Фому Кемпийского, например, а также тщательно 

изучайте Библию и непрестанно обращайтесь к Братству. Или в другом 

манифесте, «Пандоре», Мёглинг пишет, что вы обучитесь великому мастерству, 

если сможете осознать себя как микрокосмос с божественным центром. Иными 

словами, Мёглинг призывает, наконец, понять, что вы и есть весь космос в 

миниатюре, в центре которого – богоподобный, изначальный человек (хотя от 

него и остались лишь «искорки»). Все, что вам нужно, это позволить ему 

воскреснуть в вас. 

Розенкрейцерство, дорогие друзья, ставит перед собой необыкновенно смелую, 

можно сказать, дерзкую цель — бросить вызов небожественному миру и победить 
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его в самом себе, позволив раскрыться в своем существе силе Христа. Надеяться, 

что просто выполняя какие-то практики и ритуалы удастся добиться этой цели — 

прямо говоря, неразумно. Все настоящее и истинное происходит медленно, 

естественно и по милости Божией, поэтому на выполнение данной задачи 

человеку отводится вся жизнь – причем каждый ее миг. 

Мы вовсе не хотим сказать, что все накопленные за тысячелетия практики 

бесполезны. Какие-то из них, наверное, действительно могут кому-то помочь 

преодолеть определенные негативные состояния, привести в некоторый порядок 

мышление и пр. Но они ни в коем случае не должны становиться самоцелью. 

Например, Макс Гендель приводит в своей «Космоконцепции» некоторые 

практики для начинающих — их всего несколько. Это размышление о какой-либо 

теме, внимательное наблюдение за происходящим вокруг (созерцание), 

ретроспекция (вечернее воспоминание о событиях дня в обратном порядке) и т.д. 

Если вы совсем не чувствуете никакой связи со своим внутренним Центром — 

попробуйте их. Но если она есть хотя бы в какой-то мере — сконцентрируйтесь 

на ней. Чем тише вы станете и тем меньше будете бить ручками по волнам, тем 

скорее успокоятся энергетические волны в вас, и все ваше существо станет 

отражать свет вечности. Если у вас есть "письмо с приглашением", если Братство 

действительно выбрало вас для грядущей работы — вам будет показано все 

необходимое на внутреннем уровне и вы будете всему обучены. Внутренний Свет 

однажды воспламенится для всех готовых и достойных — знайте это. 

Наполнитесь этим внутренним светом и идете с ним в жизнь. Именно сама жизнь 

и есть главная практика, как хорошо было показано в этой статье Сэма Робинсона. 

Если вы хотите осуществить розенкрейцерскую "химическую свадьбу", единение 

Духа и Души, вам предстоит гораздо более сложный путь, чем предлагают армии 

коучеров с сайтов по «самопознанию». Практика развития вашей души состоит не 

в том, чтобы правильно воскурять благовония, а в том, чтобы, например, 

благословить человека, который вас предал. Не в том, чтобы выработать 

определенный ритм дыхания или выдержать голодание, а в том, чтобы ваше 

сердце было чистым от зависти или алчности. Не в том, чтобы промычать какие-

то звуки, а в том, чтобы вокруг вас было создано чистое поле светлой энергии, 

которая течет из сердца. 

Божественным силам, в отличие от сил земного астрала или обыкновенных ворон, 

не нужна внешняя мишура, чтобы вас заметить. И внутреннему человеку в вас она 

тоже не нужна. Все внешнее нужно только самому "внешнему" человеку, а вот 

зачем  – вопрос интересный. Жажда внешнего всегда рождается там, где в той или 

иной мере не хватает глубины. Там, где молчит Дух, начинает галдеть и 



 

51 
 

горлопанить примитивное человеческое Я. Поэтому немецкий мистик Иоганн 

Таулер пишет: 

«Много таких, которым их внешние упражнения — настоящее благо: все им 

дается легко — молитвы, посты, бдения и аскеза, они имеют к ним тем больше 

страсти, чем меньше в этом Бога. Такая страсть может быть столь велика, 

что Бог совершенно отворачивается от них, ибо эти люди совершают труды 

свои по своей воле, чувствуя себя великими, хотя их Я — ничто, а Бог — все». 

Таулер пишет здесь, что зачастую люди стремятся в практиках и упражнениях не 

к Богу, а к самоутверждению. В 9 и 10 случаев это так и есть. Этим объясняется, 

почему посвятившие десятилетия тем или иным техникам в обычной жизни 

зачастую ведут себя хуже обывателей (и касается это не только отдельных людей, 

но и целых организаций). 

«Если спросят, как отделить страсть от блага, я отвечу: самоотречением, т. е. 

всякую страсть, которую питают к добрым делам и упражнениям, следует 

бросить в огонь любви и принести Богу...» 

В этом фрагменте – та же самая подсказка, что нужно делать, чтобы достичь 

конечной цели. Если вы хотите идти к Богу напрямую, вам достаточно вашего 

искреннего стремления и умения слышать Его волю, заглушая свою. Никто не 

научит вас этому, только вы способны овладеть этим искусством. Откажитесь от 

Я – советует Таулер – и в вас будет жить Бог. И это всё? Да, всё! Истина проста. 

Это ложь вычурна и многословна, как говорил русский классик. 

Это просто, но одновременно это высочайший уровень работы, которому сложно 

соответствовать. Отдайте свою волю божественному центру, о котором говорят 

розенкрейцеры, — духовному человеку в вас. Вы не знаете, как установить 

контакт с Богом. Вы часто даже понятия не имеете, что вам делать с вашей 

жизнью дальше, но Он — знает. Вы можете обойти еще десяток оккультных 

кружков и эзотерических центров, но гораздо проще будет остановить свой поиск 

на своей собственной душе. Говоря аллегорическим языком «Химической 

Свадьбы Христиана Розенкрейца», старый король (ветхий человек) должен быть 

обезглавлен. Ему на смену должен прийти другой, Новый Король. Братство 

готово помочь вам в этом, но оно ждет от вас внутреннего безмолвия, терпения и 

смирения — это условия, при которых можно расслышать бессловесные ответы 

Старших Братьев. 

Розенкрейцеры, когда от них ждут волшебных техник и упражнений, зачастую 

оказываются в том же положении, что и их брат Даниэль Мёглинг 400 лет назад, 
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от манифестов которого ожидались конкретные рецепты, а всё, что он делал  – 

«пел ту же самую старую песенку о познании Бога и себя». 

Подумайте, братья и сестры, над его словами: 

«Мы же, видящие теперь благодать Божию столь близко, должны открыть 

свои сердца и изменить свои пути и жизнь, принимая благую весть с радостью, и 

идти навстречу ярко сияющему солнцу со спокойной совестью и мыслями о Боге. 

Мы, говорю я, должны искать ту маленькую искру Божественного 

Всемогущества, которая так долго была сокрыта» (Speculum Sophicum 

Rhodostauroticum, 1618)   
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Вы – духовный Рыцарь 

Для начала духовной работы всегда достаточно одного искреннего желания. 

Начиная ее, очень многое человек получит свыше авансом  – от свободного 

времени, которое вдруг будет появляться из ниоткуда, до "подсказанных" 

пространством конкретных мыслей и действий. Однако в дальнейшем от человека 

всегда ожидаются собственные усилия – без них не достигнуть ничего.  

 

Усилия эти принесут пользу лишь в том случае, если станут неотъемлемым 

компонентом жизни, всех ее сфер. Развитие души предполагает постоянную, 

ежедневную работу. Цели, которые ставят перед собой розенкрейцеры, тем более 

невозможно реализовать, просто полистывая от случаю к случаю книги о них. 

 

Если мы обратимся к истории раннего розенкрейцерства, то увидим, что 

духовный, интеллектуальный и нравственный уровень его представителей был 

очень высок. Это, кроме того, были люди всесторонне просвещенные, в том числе 

в эзотерических науках, и стремящиеся к распространению высшей мудрости в 

мире. В наши же дни, увы, вполне можно встретить "розенкрейцера", который не 

читал манифесты 17 века, не знаком с христианством и затруднится назвать имена 

хотя бы нескольких своих предшественников прошлых веков.  

Однако связь с традицией делает ее изучение обязательным. И для понимания 

розенкрейцерских текстов – от самых ранних и до наследия 20 века – придется 

потрудиться. Помимо общего широкого кругозора, потребуется хорошее знание 

Библии, знакомство с философией и ее историей, а также хотя бы минимальная 

ориентация в эзотерических областях мудрости  – каббале, астрологии, 

оккультном символизме и т.д. («Мы же исповедуем не иную какую Философию, 

как ту, которая есть глава, сумма, основание и предмет всех факультетов, наук 

и искусств» – Confessio Fraternitatis).  

Если все это по нулям, то ничего не остается, как вверить свою духовную судьбу 

кому-то другому, кто сам создаст для начинающего картину мира и его законов. 

Дай Бог, чтобы этот человек оказался подлинным мастером и смог бы передать 

достаточные знания и задать нужный вектор внутреннего развития. Но если с ним 

не повезет, придется обречь себя на весьма карикатурное розенкрейцерство.  

 

Если вы желаете для себя иного, понадеяться на то, что "Дух сам устроит" – 

выбор ненадежный. Чтобы научиться чему угодно в обычной жизни, нужно 

время, старание и прилежание. Скрипка не устроит сама по себе ваше умение 
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сыграть на ней Вивальди. На каком основании в духовной работе может быть 

иначе? Дух действительно будет работать через вас и постепенно преображать 

ветхого человека в нового, но этот самый ветхий человек в вас не должен лежать 

пластом. Он должен, стремясь к Духу, образно говоря, взять молот скульптура и 

тоже вырезать из себя нового человека  – день за днем. Это зачастую очень 

сложно и поначалу потребует силы воли, слома сопротивления ленивой и 

примитивной части своего существа. Но, как говорит английская пословица, no 

pain – no gain.  

Для того, чтобы на Кресте расцвела Роза и излила свой свет вокруг себя, в первую 

очередь требуется достаточный уровень готовности души. Если его нет, не будет 

чувствительности к миру Духа, и, значит, бессмысленно всё. Затем потребуется 

построение теоретического фундамента, о котором было сказано выше  – без него 

духовный путь будет сложен и опасен, как будто у человека завязаны глаза. Но 

работа не заканчивается и этим – она должна охватить всю жизнь и 

фундаментально ее изменить.  

Рост души и отражение этого роста происходит в том числе и через саморазвитие 

– чтение книг, и не только эзотерических, изучение философии, близких вам наук 

и искусств, повышение уровня своей культуры в целом, иногда пересмотр круга 

общения и интересов, если он не соответствует вашим новым целям. Все это 

будет поддерживать душу способной к дальнейшему развитию, делать ее более 

восприимчивой к духовным влияниям, а также подготовит к благословенному 

труду ради других людей.  

Личную духовную работу в случае достаточно зрелой души можно в какой-то 

мере осуществлять, пусть это будет сложнее и медленнее, не особо обременяя 

себя саморазвитием. Но розенкрейцерство ставит перед адептами задачи нести 

Свет в мир, обращаться к людям с вестью о великой Свободе, уметь с ними 

общаться и работать. В «Химической свадьбе Христиана Розенкрейца» одна из 

клятв Рыцаря звучит так: «использовать свои таланты для помощи всем, кто в них 

нуждается».  

 

Под талантами здесь можно понимать самый широкий круг умений и 

способностей, и особенно духовных, которые необходимо нарабатывать и 

развивать. Позвольте этому развитию войти в вашу жизнь. Не медлите больше 

преобразить ее всю, вплоть до самых мелких деталей – держите в своем сознании 

образ духовного Рыцаря и почаще сверяйтесь с ним. Какой он, по вашему 

мнению, этот Рыцарь, стремящийся к развитию в себе новой, одухотворенной 

природы, воссоединяющийся со своим высшим Истоком и желающий помогать в 
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этом другим, будущим Рыцарям? Доброжелателен ли он к людям или критичен? 

Держит ли свое слово, может ли обмануть или предать? Каков, скорее, будет его 

досуг? Любит ли он выпить? Чиста ли его речь или полна брани? Начните с 

малого, и постепенно этот образ раскроется перед вами во всей полноте.  

 

Братья и сестры, в манифестах розенкрейцеров 17 века говорится о духовном 

«Великом Перевороте», который настанет на Земле однажды и в котором 

розенкрейцеры сыграют важнейшую роль. Если вы хотите быть в числе тех, кто 

примет участие в нем, вы сможете это сделать – ваше рыцарство в ваших руках. 

Слушайте внутреннего Рыцаря, свою духовную природу, и раскрывайте ее. 

Созидайте нового человека в себе – развитого разумно, нравственно и духовно. 
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Нулевой аркан Таро и начало духовного пути 

В «Химической свадьбе Христиана Розенкрейца» – третьем манифесте 

розенкрейцеров  – приводится аллегорическое описание духовного пути человека. 

Каждую деталь этого текста можно анализировать часами, открывая все новые 

уровни интерпретации. 

Если вы сможете понять всю глубину смысла символов этого манифеста, едва ли 

вам потребуется еще какая-нибудь книга, чтобы ясно увидеть перед собой путь 

розенкрейцера со всеми его этапами и целями. Но чтобы понять этот смысл и тем 

более перейти от теории к реализации, вам понадобятся годы обучения и 

подготовки.  

 

В непонимании этого очевидного факта заключается ошибка многих, кто 

соприкасается с розенкрейцерством. Те, кто, подобно Христиану Розенкрейцу, 

призван к осуществлению великой мистерии, в определенный момент начинают 

тем или иным образом это призвание ощущать. Они понимают, что их жизнь 

должна стать чем-то намного более значимым, чем движением к могиле через 

принятые обществом вехи. Это понимание, этот внутренний призыв к 

высочайшей из возможных на Земле задаче – духовному возрождению – 

символически описывается в манифесте получением письма с приглашением на 

королевский Брак. Но приглашение – это еще не сама мистерия. Оно значит 

много, но в то же время скоро оно может не значить уже совсем ничего, если не 

суметь им правильно воспользоваться. 

Описание состояния Христиана Розенкрейца, направляющегося в путь вскоре 

после получения своего приглашения, совпадает по смыслу с нулевым арканом 

Таро («Шут», «Дурак»): 

«Проснувшись, я обдумал свой сон и понял из него, что Бог удостоил меня правом 

присутствия на этой мистической и тайной Свадьбе. Я облачился в белые 

полотняные одежды, накинул на плечи кроваво-красный плащ, завязав его 

крестообразно, а к шляпе прикрепил четыре красных розы. Затем я взял хлеба, 

соли и воды, и радостный, отправился в путешествие. Переполненный радостью 

окружающей природы, я шел, напевая, через лес, направляясь к зеленой степи, где 

стояли три высоких кедра...» 
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Христиан Розенкрейц начинает свой путь (Худ. Джофра Босхарт) 

 

Аркан «Дурак» (Колода Райдера-Уэйта) 

Беспечность, радость и ощущение, что все теперь понятно и легко – типичные 

состояния человека, который только начинает путь. Они естественны и 

нормальны, ведь после долгих поисков ищущий нащупал для себя близкую и 

подходящую ему дорогу и чувствует первые внутренние доказательства, что 
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мистериальная работа реальна и на самом деле происходит с ним. Однако уже в 

этом первом этапе кроется огромная опасность – человеку может показаться, что 

он УЖЕ «ощущает Свет внутри», УЖЕ «живет в Боге», и всё остальное теперь 

неважно. Возникает иллюзия, что он достиг, он победил, он стал розенкрейцером, 

его духовные очи полностью открылись. В тяжелых случаях он даже может быть 

убежден, что теперь «выше профанов», что он «великий избранный», который 

будет наставлять других. 

Но на самом деле он еще ничего не достиг и ничего не реализовал. На первых 

шагах человек, пусть даже с прекрасным внутренним потенциалом – все еще 

кандидат, а не адепт, «Дурак», а не «Маг» (первый аркан). Кандидат понятия не 

имеет, что его ждет впереди. И если он вовремя не начнет смотреть под ноги и 

соображать, что с ним происходит, то обязательно упадет в пропасть. В лучшем 

случае, все его мистические грезы рассеются, и он сочтет розенкрейцерство 

обманом, в худшем – он впадет в такие вязкие псевдо-духовные сны, из которых 

будет выбираться еще очень долго.  

Предполагается, что первый "беспечный" этап будет пройден в кратчайшие сроки 

и кандидат сможет перейти от восторгов, ликования и неофитского энтузиазма к 

реальному труду, о котором вслух говорят очень осторожно. Тем не менее, не 

редки случаи, когда человек застревает в состоянии нулевого аркана на годы, а 

иногда и на всю жизнь.  

В тексте «Химической свадьбы» наивная детская радость Христиана Розенкрейца 

вскоре заканчивается пониманием всей серьезности и опасности пути, по 

которому он идет, и поэтому его не постигает судьба Дурака. Тем не менее, 

"Свадьба" описывает не мало и таких судеб. В то время как полный благородного 

смирения Христиан Розенкрейц, ожидавший увидеть в Зале истинных братьев и 

сестер, наблюдал вместо этого за наглым, самодовольным и бессовестным 

поведением большинства присутствующих, он чувствовал настоящее отчаяние. 

Брат C.R.C. пишет, что «наиболее жалкие идиоты шумели громче всех» и что 

«среди этого шума и крика я проклинал день, когда решился прийти сюда...»  

 

Однако вскоре все недостойные были выгнаны с позором. "Наблюдая исполнение 

приговоров, я почувствовал, как мои глаза застилают слезы" – сообщает герой 

манифеста. Повествование еще раз подчеркивает, что факт соприкосновения с 

розенкрейцерством сам по себе еще ни о чем не говорит. И даже то, что человек 

вошел в подготовительный Зал Мистерии честным путем и в силу своей природы 

имеет право там присутствовать, – пока это еще лишь возможность достижение 
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цели, а не окончательная победа. Здесь нет никакого основания для гордости и 

шанс духовной работы еще не дает никакого превосходства.  

Ни у кого не получится стать розенкрейцером без длительного и напряженного 

духовного труда – внутреннего и внешнего, – который должен стать основой 

жизни, ее абсолютным приоритетом. Это главный урок, который нужно усвоить, 

начиная путь (или, как советует "Химическая свадьба", лучше сразу повернуть 

назад). Есть и еще один урок, преподанный Христианом Розенкрейцем, который, 

как мы помним, является прообразом любого истинного розенкрейцера: человек, 

на Кресте жизни которого расцвела Роза, не будет никому это доказывать и 

вообще об этом говорить. Это будет и так очевидно тем, кто способен воспринять 

ее Свет и Аромат, а всем остальным говорить об этом бессмысленно. Полезно 

держать всё это в уме, когда кажется, что цель – одухотворение души – уже 

достигнута, или когда вы слышите, как очередной «великий посвященный» 

хвастает, что «слышит ритмы небес, видит идеи Платона и может сосчитать 

атомы Демокрита». 

В заключение предлагаем поразмышлять над фрагментом из 22 главы Евангелия 

от Матфея о человеке, который был призван на духовный брак, но не 

подготовился к нему должным образом:  

«Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в 

брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? 

Он же молчал. Тогда сказал Царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и 

бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; Ибо много званых, 

а мало избранных».  

Арканология – один из дополнительных способов (хотя и сложный) поиска 

ключей к смыслам «Химической свадьбы». Те, кто изучает ее, могут попробовать 

применить символизм других арканов к следующим эпизодам текста – это 

получится, поскольку с помощью арканов тоже можно описать многие этапы 

духовных процессов. 
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Первый аркан Таро. О магах и обезьянах 

Задумывались ли вы над тем, что такое магия? 

Большинство людей представляют под ней некие церемониальные действия, 

направленные на исполнение каких-нибудь земных "хотелок". И действительно, 

на "магических" форумах вряд ли вы увидите что-то, кроме ритуалов, заговоров и 

шепотков. Без грусти и сожаления смотреть на это нельзя, поскольку 

публикуемое там  – настоящий триумф эгоизма, корысти и безбожия. При этом 

нельзя сказать, что всё, что там публикуется и обсуждается, не работает. Еще как 

работает, и очень печально, когда нечто подобное у человека хорошо получается  

– значит, он уже находится в достаточно тесной связи с низшими сущностями. 

Ведь тот или иной ритуал работает не только и не столько на личной силе 

(которая вообще развита у немногих)  – мощь ему дают те или иные астральные 

силы и эгрегоры. 

Иногда представления о магии усложняются, и человек считает, что настоящая 

магия  – это общение и взаимодействие с духами или ангелами, а также 

проведение уже намного более сложных и возвышенных ритуалов, в которых 

важно учесть множество факторов (от аспектов Луны и планетарного часа до 

текстур ткани алтаря и аромата благовоний). Порой целью этих действий, 

называемых иногда теургическими, может рассматриваться духовное развитие. 

Однако многие мистики были категорически против такого подхода по все той же 

причине: астральный мир очень коварен. Искать себе там проводников и 

посредников с помощью оккультных ритуалов  – неоправданный риск, тем более 

что существует путь намного более быстрый, прямой и безопасный  – путь 

вспоминания и осознания себя как чада Творца. Если вам нужно вернуться домой 

поздно вечером, пойдете ли вы по освещенной дороге или отправитесь через 

незнакомые местности, полные опасностей? 

Немецкий мистик Ангел Силезский, широко известный среди розенкрейцеров, в 

своих стихах много писал о внутреннем пути в противоположность любым 

внешним и восклицал: 

Прочь, серафимы, прочь, мне ваших благ не надо, 

И вы, святые, прочь, не в вас моя услада: 

Я обойдусь без вас и вижу смысл в одном — 

Чтоб кануть в Божество и раствориться в Нем. 
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Через эти строки мы подходим уже намного ближе к пониманию того, что есть 

Магия с большой буквы. 

Один из арканов Таро так и называется  – «Маг». Пол Фостер Кейс, основатель 

розенкрейцерского ордена B.O.T.A, анализируя его, писал: "Величайшие маги 

знают, что они  – не более чем каналы Жизненной силы, чистые оконные стекла, 

сквозь которые Свет мудрости проникает в объективный мир". Иными словами, 

маг  – это проводник божественной силы, направленной на преображение и 

трансмутацию несовершенного в вечное. В отличие от примитивной магии, где 

требуется развитие эгоистичной воли, Магия божественная построена на том, 

чтобы отдать свою волю Господу и позволить его Силе осуществить то, что 

невозможно больше ни для какой силы. 

В любопытной колоде Таро «Нью Вижн» все сюжеты карт (колоды Райдера-

Уэйта) изображены развернутыми на 180 градусов, так что мы видим привычные 

объекты и персонажи, как будто стоя позади них. Иногда это помогает расширить 

и глубже понять сюжет, а иногда, в зависимости от трактовки (в которой Таро 

дает большую свободу)  – увидеть, как то или иное явление может быть искажено. 
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Маг в этой колоде стоит спиной к зрителю и обращается к публике, так что мы 

получаем способность видеть "изнанку" его магии. П.Ф.Кейс был категорически 

против того, чтобы называть первый аркан Juggler, что с английского можно 

перевести и как фокусник, и как шарлатан, однако здесь это было бы оправдано. 

Поза «мага» по-прежнему полна величия, но то, что он делает  – низко и 

бесчестно. Он искажает магию, поскольку он устраивает из нее представление. 

Помимо шоу, действия мага напоминают аукцион. Он как будто считает до трех, 

чтобы продать повыгоднее золотую чашу на столе  – аллюзия на действия многих 

орденов, продававших посвящения за взносы. Этот маг выступает как Симон Маг, 

пытавшийся продавать духовные дары еще в 1 веке н.э. 

Обезьянка за спиной мага сбросила со стола посох и меч  – священные атрибуты 

валяются на полу, однако "мага" это не смущает. Она держит его за плащ (может 

быть, она прямо управляет им), хотя сама публике не показывается. Животное 

выглядит очень разумно и как будто понимает, что смотрящий их разоблачил. 

Этому символу можно дать множество толкований, но нам ближе следующее: 

обезьяна  – символ низших астральных сил, которые помогают некоторым магам 

выполнять их работу. Обезьяна  – хитрая и ловкая, она может помочь исполнить 

трюки, которые сам человек сделать не в состоянии. Так работает любая 

небожественная магия. 

Публика завороженно смотрит на все это действо, поскольку не видит "изнанки" 

происходящего и, самое ужасное, верит "магу". Людям достаточно, что все это 

зрелищно, красиво и производит впечатление силы. Мы можем предположить, 

что "маг" произносит удивительные речи: скорее всего, он говорит что-то о Боге, 

вечных истинах, вероятно, представляет себя как великого посвященного. Но в 

действительности его место в цирке. 

Образ обезьяны напоминает, что есть магия подлинная, а есть  – пародийная. 

Есть только один верный способ их не спутать, о котором уже было сказано: в 

высшей магии  – в том числе и той, к которой стремятся розенкрейцеры  – воля 

человека должна быть подчинена воле Бога. "Да будет воля Твоя"  – говорит 

вслед за Иисусом Христом христианский мистик и истинный розенкрейцер. «Да 

будет так, потому что Я так хочу»  – говорит слуга астральных «обезьянок». 

Чтобы овладеть истинным магическим искусством, вам нужно освоить всего одну 

технику  – вам нужно вспомнить, кто вы. Тогда в ваших руках окажется не 

палочка фокусника из карнавального магазина, а Жезл, соединяющий низший и 

высший мир. Тогда одной рукой, подобно Магу, вы будете принимать 
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божественную энергию, а другой  – направлять ее в мир. Вы не будете устраивать 

шоу  – вы будете безмолвно и безличностно транслировать вокруг себя Свет. 

Попытки решать какие-то проблемы магическими методами  – это тупиковый 

путь, это приговор подсадить себя на иглу низшей астральной энергии. Отдайте 

свою волю  – искренне и безусловно  – Тому, кто проведет вас по жизни той 

дорогой, которая будет во благо вашей душе. 

В свою очередь, попытки выстраивать духовную работу через контакт с любыми 

сущностями  – это попытка идти вовне, в то время как путь к Богу можно найти, 

только идя вовнутрь. 

Вы  – погруженное в материю существо высшего мира, которому не нужна 

помощь никаких обезьянок. Вы  – сын или дочь Бога, которые призваны стать 

проводниками Его Воли, Его Власти и Его Света. Вам нужно прийти к состоянию, 

в котором эти слова будут прожиты вами лично. 

В тот момент, когда вам это удастся, вы поймете, что такое Магия. 
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Розенкрейцерство и астрология: взгляд на происходящее 

 

В истории астрологии несложно найти поворотные для нее моменты, в которые 

эта духовная наука была сведена на уровень «совместимости овнов и козерогов». 

Кратко говоря, причиной этого стало корыстолюбие некоторых астрологов 20 

века. Не имея ни совести, ни хорошей эзотерической теоретической базы, которая 

уберегла бы их от превращения астрологии в шоу, они стали популяризовать, 

низводить на якобы понятный толпе уровень многие истины, которые можно 

постичь лишь при достаточной оккультной подготовке. С тех пор, увы, в наши 

дни редко кто начинает разбор карты с молитвы или пишет сверху рабочих листов 

«Во славу Божию», как призывал когда-то делать Джон Фроули. То, что 

произошло с астрологией, может отвращать от нее умных, адекватных, 

стремящихся к мудрости людей. Это печально: подлинная астрология отражает 

мудрость Вселенной, говоря без всякого пафоса и преувеличения. 

Неудивительно поэтому, что розенкрейцеры 17 века были астрологами: в работах 

Роберта Фладда, Михаэля Майера, Элиаса Эшмола, Даниэля Мёглинга и 

практически всех авторов тех лет астрология играет важную роль. Может 

возникнуть вопрос – зачем таким просвещенным людям верить во все это? На 

самом деле никто из адекватных астрологов не полагал раньше и не думает 

сейчас, что планеты и звезды сами по себе воздействуют на нас: речь идет о 

символизме, оккультном резонансе (то есть о том, как ритмы космоса отражаются 

на жизни людей) и великом механизме мироздания, устройство которого 

астрология знает великолепно.  

Она также знает и доказывает, что в мире нет ни одного закона, назначение 

которого не состояло бы в служении его благу и эволюции. Однако в дни 

испытаний, периодически выпадающих на долю человечества, в это бывает 

сложно поверить. Но человек, соприкоснувшийся с эзотерической мудростью, и 

не должен верить, он должен понимать и уметь объяснять суть происходящих в 

мире процессов, воспринимая их спокойно, как природное явление. Для этого и 

существует метод астрологического прогнозирования. Выводы, которые могут 

получены через него, в полном смысле научные  – они объективны и одинаковы у 

всех, глубоко изучающих вопрос. 

Один из астрологических законов – цикличность, и его проявление 

разворачивается сейчас перед нашими глазами. 2020 стал годом формирования 

новых многолетних циклов, начатых соединениями Сатурн-Плутон-Юпитер. 

Декабрь, в который произойдет соединение Сатурна и Юпитера в день зимнего 
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солнцестояния (21.12.2020 в 21:21 по Москве, об этом – подробная статья ниже), 

будет очень значимым для человечества. Это соединение впервые за 200 лет 

произойдет не в земной, а в воздушной стихии – в Водолее, и это ли не та самая 

дата, которую мы можем обозначить как начало эры Водолея? Через несколько 

лет в Водолей войдет и Плутон, самая медленная и мощная планета нашей 

солнечной системы, тем самым окончательно открыв новый лист истории мира. 

В энергиях Козерога в 2020 мы переживали подготовительное, переходное время 

и доучивали, насколько возможно, преподанное нам за последнее время. 

Человечество должно было понять, что материальная составляющая нашей жизни 

(символизм Козерога) – средство для достижения высших целей, и не более того. 

Но, как мы видим, уроки оказались совершенно не поняты. Военная угроза, 

пандемия, кризисы, приводящие к хаосу и смятению, панике и страху – это 

достаточно объективная «оценка полученных знаний». Человечество с треском 

проваливает очередной экзамен, и вместо Великого Переворота сознания, 

который могли бы принести эти транзиты, обрушиваются огненные грады. Ведь 

приходящая в мир энергия должна проявиться вне зависимости от того, 

соответствуем мы ей или нет: на высших уровнях сознания она будет великой 

помощью и импульсом к развитию, на низших – тотальным разрушением. 

 

Поэтому единственный способ использовать такие периоды во благо своей душе 

и жизни – поднимать свой уровень сознания. Тот, кто не идет к Свету, тот падает 

во мрак – состояния без движения для души не бывает ни минуты. И одно из этих 

двух движений для каждого теперь будет сильно ускоряться. 
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21 декабря 2020 г.: великое предзнаменование 

Многие люди в наши дни понимают и чувствуют, что мир стоит на пороге 

перемен огромной важности, которые, как лавина, набирают сейчас мощь где-то 

вдалеке. Они не обманываются: мир вновь, как говорили розенкрейцеры 17 века, 

чреват и родит сильное дитя –  новое откровение мудрости для современных 

людей и зрелых душ, которым давно недостаточно прежних форм духовной 

работы.  

 

Декабрь 2020 года явит им то предзнаменование, в ожидании которого они уже 

долго пребывают. Наряду со множеством астрологов, мы уже не раз писали, что 

21 декабря 2020 года произойдёт соединение Юпитера и Сатурна  – событие 

исключительного значения. Их соединения в астрологической традиции называют 

великими, однако в этом году конъюнкция планет будет поистине особенной. 

 

Для понимания процессов, которые начнутся через месяц, и прежде всего, 

процессов духовных, о предстоящем соединении важно знать следующее: 

 

- Соединение Юпитера и Сатурна происходит каждые ~20 лет и всегда открывает 

новый цикл развития мира, поскольку в астрологии Сатурн и Юпитер –  так 

называемые социальные планеты, определяющие развитие и эволюцию всего 

человечества. 

- Каждые ~200 лет их соединения начинают идти по знакам новой стихии, что 

формирует еще более важный и долгий цикл. С 2020 соединения пойдут по 

стихии Воздуха (в декабре соединение произойдет в Водолее).  

- 21.12.2020 – день зимнего солнцестояния, считающегося, с точки зрения 

духовной астрологии, одной из важнейших точек года, когда в мир приходит 

мощный духовный импульс (неслучайно зимнее солнцестояние происходит 

незадолго до Рождества). Это добавляет конъюнкции планет особое значение.  

- Именно соединение Сатурна и Юпитера (в созвездии Рыб) было тем, что 

называется "Вифлеемской звездой". Неудивительно, что именно астрологи 

первыми пришли поклониться новорожденному Младенцу –  они видели уже 

достаточно знаков и поняли, что теперь –  через эту "звезду" –  был дан знак 

главный, исполнивший пророчество книги Чисел: 

«Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и 

восстаёт жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов 

Сифовых» (Чис.24:17). В декабре вы тоже сможете наблюдать соединение, 

которое будет казаться яркой пылающей звездой.  
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- В прошлый раз Сатурн и Юпитер были так близко друг к другу, как это будет в 

2020 г., только в 1623 году. И именно это самое главное.  

1623 год  – подсказка Небес для розенкрейцера. Чтобы понимать такие подсказки, 

как раз и нужно изучать истоки Традиции, о чем мы неоднократно писали. 

 

На формирование розенкрейцерства оказала огромное внимание "Наометрия" 

(1604 г.) – книга Симона Студиона, а также изучающее ее Общество 

"Наометрика" в Тюбингене (из которого и появился "тюбингенский круг" 

розенкрейцеров). В «Наометрии» говорится, что 1623 год станет началом новой 

эры. Спустя время становится понятно, насколько значимый вклад в ее 

наступление внесло розенкрейцерство.  

Розенкрейцеры всегда внимательно наблюдали за знамениями небес, и поэтому в 

наши дни они знают, что знамения 2020 года очень похожи на те, что положили 

начало работе братьев 17 века. Ведь кроме соединения Сатурна и Юпитера 2020 

год ознаменован гигантским взрывом в созвездии Змееносца –  именно там, где 

произошла вспышка сверхновой в 1604 г. (год издания "Наометрии"), которая 

послужила началом розенкрейцерской работы.  

Однако мы должны помнить, что новая эра –  прежде всего, новая духовная эра –  

не начинается в определенный день, как по щелчку пальцев. Это процесс, 

характеризующийся постепенной сменой форм работы и приходом в мир других 

энергий. В полной мере мы почувствуем их к 2025 году, однако первые 

рассветные лучи –  еще очень слабые и видимые лишь людям с хорошим 

"духовным зрением" –  появятся уже через месяц.  

Братья и сестры! 

Мы обращаемся к вам именно так, потому что то, что предложено к осмыслению 

выше, могут понять и почувствовать только те, кто крещен духом 

розенкрейцерства, вне зависимости от принадлежности к тем или иным 

сообществам и организациям.  

Если вы понимаете, о чем говорят все эти факты, вы не будете тратить впустую 

ближайшие месяцы и годы, но приготовитесь использовать и ассимилировать 

новые силы, которые изольются в мир и проявятся в нем через достойных  – как 

это было в 17 веке, когда Орден впервые возвестил о себе миру, как это было в 

начале 20 века, когда его работа восприняла новый импульс, так это будет и в 

грядущее время –  уже очень скоро. 
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Плутон в Водолее: «смотрим на небо и ждем перемен» 

Можно ли прогнозировать сценарии развития мира? В значительной степени да, 

потому что это развитие происходит по уже хорошо изученным в оккультизме 

законам. Но доля неопределенности все же остается, потому что то, как 

человечество поведет себя в тех или иных обстоятельствах, относится все же не к 

законам, а к свободе воли. Духовная астрология изучает и то, и другое, и в наши 

дни ее возможности могут пригодиться многим.  

Когда в мире происходят те или события, это значит, что человечество 

соприкоснулось с определенными энергиями (например, взрыв в Бейруте –  

Марс+Лилит в Овне квадрат Юпитер-Плутон-Сатурн). Однако небесные 

движения – транзиты – не только описывают текущие кратковременные 

тенденции и риски, но также задают тон целым эпохам, как бы "окрашивая" их 

своим влиянием. 

Происходящее на Земле определяется движением 8 планет и 2 светил. Их 

скорости различны, и чем медленнее небесное тело, тем более фундаментально 

его влияние. Самая медленная планета –  Плутон, проходящий зодиак почти за 

248 лет (Луна, для сравнения, тратит на это чуть менее месяца). Эта планета несет 

в себе принцип трансформации, обновления, а также управляет коллективными 

энергиями. Чтобы представить энергии Плутона, можно использовать образ 

гигантского ядерного реактора или какую-нибудь мощную машину, которая 

разрушает ветхие здания одним ударом ковша.  

Естественно, что каждая смена знака этой планетой несет в себе заряд 

мощнейших сил и многое меняет на Земле. Следующая такая смена произойдет в 

2024 году –  Плутон войдет в Водолей. По воздушной стихии, начиная с Водолея, 

с конца 2020 г. будут идти также соединения Юпитера и Сатурна (так называемые 

мутации). Очевидно поэтому, что в ближайшие несколько лет мы будем 

переживать переходный этап от «земных» энергий к воздушным и, в первую 

очередь, водолейским. Поэтому на наших глазах формируется сейчас ход новой 

истории – всеобщего обновления сознания и действительности. 

Чтобы понять, что будет происходить в ближайшее время, полезно вспомнить 

характеристики знака Водолей. В первую очередь, это энергия, стремящаяся к 

слому старого, нерабочего и отжившего свой век. Она устремляется в будущее, а 

не прошлое, неся с собой потребность в освобождении и независимости, отказ от 

контроля и строгих правил, иерархий. Водолея не интересует локальное, 
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ограниченное, узкое – он жаждет охватить все человечество, изменить и 

преобразить весь мир, ведь это самый альтруистичный знак зодиака. 

Вибрации Водолея уже приходят в нашу жизнь и ощущаются все большим 

количеством людей. На событийном уровне тоже раздаются первые "звоночки", 

что видно прежде всего по новостям из социальных и политических сфер. Однако 

пока никаких серьёзных перемен не происходит: ведь ингрессии в Водолей 

Плутона, Юпитера, Сатурна еще не было, но мы уже можем видеть то, что 

астрологи называют «тенью событий» или «сферой влияния». Как поется в одной 

песне: «мы смотрим на небо и ждем перемен -это значит, что что-то уже 

изменилось».  

То, что будет происходить в мире к 2023-2024 г. и по нарастающей после, очень 

интересно, но мы рассматриваем сейчас это влияние только в отношении 

эзотерической работы. Не новость, что само слово "эзотерический" уже давно 

потеряло свое изначальное значение, и теперь то, что передавалось когда-то под 

клятвой молчания, можно прочитать в любой хорошей книге по оккультизму. Но 

сама по себе оккультная информация имеет низкую цену, если человек не 

работает с ней или если не имеет в принципе внутренней готовности к такой 

работе. Проблема всех наставников всегда заключалась в том, что они ничего не 

могут сделать, если этой готовности у их учеников нет. Сколько ни вкладывай в 

их головы, сколько их ни обучай — они все равно всё «опускают» на уровень 

обывательского сознания и вообще частенько «уплывают» со своего Пути в 

обычную жизнь, как только она их чем-то увлечет. Но именно в этом будет 

перелом эпохи: гораздо больше людей теперь будут способны к истинно 

духовной работе и вибрационно соответствовать ей.  

В отличие от земных энергий, господствующих сейчас, Водолей подарит многим 

людям способность к духовной жертве, к служению Богу и ближним, а также 

умение широко и масштабно мыслить, не сводя свои интересы на примитивные 

уровни. В отличие от энергий Рыб (если смотреть уже не по транзитам, а по 

прецессии равноденствия), время слепой преданности вере или 

религии/наставнику/организациям тоже уходит. Отвечая на вопрос о сути века 

Водолея, Макс Гендель сказал однажды, что в это время люди должны "научиться 

поклоняться внутреннему Христу". Наступает время духовной независимости и 

самостоятельности, и вместе с тем –  время гармонии в равной и совместной 

работе со своими братьями и сестрами во имя блага всего человечества.  

Отрадно видеть, что многие юные и очень молодые люди уже проявляют эти 

качества. Это новое поколение через 5-10 лет получит прекрасные возможности и 

помощь реализовать свой внутренний потенциал. Но, разумеется, это сможет 
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сделать не только молодежь, но все люди, кто сумеет пробудиться от 

материалистического сна к жизни в новой реальности. Один из замечательных 

современных астрологов сказал, что к 2025 будет написана новая Библия — 

настолько мощным будет всплеск духовной активности. Однако, поскольку 

Библия уже содержит всю полноту Истины, речь скорее будет идти о новом этапе 

христианства – очищенного, преображенного, истинно реализуемого и правильно 

понимаемого.  

Но, к сожалению, воспринять новые энергии смогут не все, поэтому они будут 

вынуждены принести далеко не только дары. Слова «не мир, но меч» (Мф. 10:34) 

здесь будут очень актуальными. 

Век Водолея, братья и сестры, –  уже не будущее, а настоящее. И существует один 

закон, который работает во все времена и эпохи: человеческая жизнь очень 

коротка. Уверены ли вы, что то, чему вы ее посвящаете  – цель вашего 

воплощения? Или, следуя внутренним импульсам Духа и внешним 

прикосновениям энергий грядущего мира, вы готовы совершить в ней по-

настоящему водолейскую революцию, направив свое внимание, усилие и 

стремление на духовные труды? Пополните ли вы число тех, для кого глоток Вод 

из кувшина Аквариуса будет к спасению, а не к краху? Станете ли вы вместе с 

ними вносить какой-либо вклад, чтобы мир смог духовно расцвести, питаемый 

этими Водами? 

Если это так, пусть будут услышаны и ваши молитвы, чтобы все стремящиеся 

смогли стать работниками новой эпохи, чтобы росло число тех, кто возьмется за 

руки на этом пути, а также чтобы те братья и сестры, которые способны и 

призваны к этой работе, но пока еще не чувствуют благословенного духа Времени 

или отвергают его в пользу ветхий форм, пополнили этот сонм. 
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Николай Бердяев  – вестник Эры Водолея 

Далеким от астрологии людям бывает сложно представить свойства планетарных 

и зодиакальных энергий, поэтому может возникать и некоторая трудность в 

понимании того, чем является энергия Водолея, которая наполнит собой мир к 

2025 году.  

Однако широко известно, что ключевое слово и главная характеристика Водолея  

– это свобода. Но свобода свободе рознь. Если вы хотите постичь всю глубину 

этого понятия, в вашем распоряжении значительная помощь  – философское 

наследие Николая Александровича Бердяева. Один из наиболее ярких 

представителей русского культурного ренессанса 20 века, он, несомненно, 

обладал способностью чувствовать и постигать многие законы духовного мира. 

Это дар и благословение свыше, и, к счастью, они достались правильному 

человеку – личности высокого развития, интеллигенту и интеллектуалу. 

Совмещая дар разумный и духовный, он чутко улавливал то, что было недоступно 

многим академическим философам, живущим буквой, а не духом. Именно 

поэтому ему удалось столь блестяще проникать в самые основы многих учений, 

видеть суть как древних, так и современных философских систем  – западных и 

восточных, религиозных и политических. (Неслучайно Бердяев так раздражал тех, 

чья сатанинская деятельность в 20 веке была направлена на разрушение духовных 

и нравственных основ России). 

Свобода  – одно из ключевых понятий его философии. Бердяев утверждал в ней 

«примат свободы над бытием». Свобода для него  – аналог понятия «Ungrund» 

("безда") Якоба Беме  – та бесконечность, которая предшествовала самому Богу. 

Свобода превыше и важнее всего, именно она  – основание всей Вселенной. В 

некотором смысле, даже сам Бог  – заложник свободы. Он дарует бытие людям, 

делая их свободными, поскольку лишь на таких условиях мир может быть живым 

и наполненным смыслом. Если бы бытие не зиждилось на свободе, мир был бы 

механистичным, а человек не был бы Сыном Бога  – он был бы Его роботом, 

куклой, рабом. Однако свобода привела людей к отклонению от пути Истины, к 

падению человека и погружению в материю.  

«В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла 

трагедия мира». 

Однако свобода не стала погибелью людей  – напротив, она способна теперь 

обратить трагедию в возможность получить опыт и возрасти духовно:  
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«Все в человеческой жизни должно пройти через свободу, через испытание 

свободы, через отвержение соблазнов свободы. В этом, может быть, смысл 

грехопадения».  

 

Спасение человека из павшего бытия возможно снова благодаря свободе, которая 

теперь должна проявиться как стремление к Богу, к возвращению в Его мир. 

Своей полноты это стремление, это осознание оторванности человека от 

Изначального и желание преодолеть трагедию мира достигают в христианстве 

(понятом, разумеется, не догматически). «Только христианство знает 

освобождение человека от власти судьбы» – пишет Бердяев. 

«Бог есть свобода и дает свободу. Он не Господин, а Освободитель, 

Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу. Он не 

действует через необходимость и на необходимость. Он не принуждает Себя 

признать».  

 

Однако свобода тяжела, поэтому многие люди предпочитают рабство  – в самых 

разнообразных формах и сферах жизни. Не исключение и духовная сфера, где 

большинство людей, вместо того чтобы прокладывать свой путь, предпочитают 

переложить свою ответственность на кого-то, кто даст им некое "руководство" и 

готовые ответы. Бердяев был категорически против того, чтобы вверять кому-то 

духовный путь человека: 

«Истина познается в свободе и через свободу. Навязанная мне истина, во имя 

которой требуют от меня отречения от свободы, совсем не есть истина, а 

есть чертов соблазн. Познание истины меня освободит. Но тут одна свобода в 

конце, другая свобода в начале. Я свободно познаю, ту истину, которая меня 

освобождает. Никакой авторитет в мире не может мне навязать эту 

истину...» 

 

Такова Свобода человеческого духа, которую никто не может отнять  – даже в 

тюрьме (в которой сам Бердяев безвинно оказывался несколько раз) или каких-

либо тяжелых внешних испытаниях человек будет внутренне свободен, поскольку 

это его выбор, его право и его привилегия как Сына Бога.  

Именно такой свободе и будет учить человечество грядущее время  – свободе, 

понятой как бесценный духовный дар, дерзновение воспользоваться которым 

должно родиться в каждой зрелой душе. Несомненно, что сам Николай Бердяев 

чувствовал, что после всех ужасов века двадцатого, в котором человечество 

проживало расцвет материализма и несвободы, во всем мире должна наступить 



 

73 
 

новая эпоха. Это так и будет: она воспитает в миллионах людей независимость, 

гуманизм, тягу к высокому знанию, потребность в совместной и равной 

деятельности. Тот, кто не сможет все это воспринять, будет жестко выброшен из 

эволюционных потоков.  

Управитель Водолея  – Уран, а это планета слома старого и неживого, планета 

великих революций. Но речь идет не о политике, а о Великом Перевороте 

сознания, который должен совершиться на этой планете еще при наших жизнях  – 

уже достаточно скоро. «Революцию действительно осуществить возможно не во 

внешнем мире, а лишь в душе и теле человека» – писал Бердяев. 

 

Духовная революция 21 века поднимет над Землей флаг Водолея – символ 

великого обновления, высшей мудрости, независимости, братства и Свободы. 
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Уроки 2020: время разжечь духовный факел 

Множество людей ждут новый год, как никогда прежде. Им, как маленьким 

детям, хочется надеяться, что 2020 год со всеми его испытаниями навсегда 

останется позади, и всё внезапно переменится в лучшую сторону в году 2021. К 

сожалению, такая реакция вновь показывает, что человечество не хочет ни 

меняться, ни развиваться: в головах людей по-прежнему силен или миф, что на 

небе сидит карающий их старец на облаке, который рано или поздно успокоится и 

их простит, или же миф, что это миру просто случайно "не повезло", но скоро все 

будет нормально. Ряд событий, который должен был их встрясти и расшевелить 

хотя бы несколько крупиц более высокого сознания, по всей видимости, погрузил 

их в еще более бессознательное состояние, о чем говорят всё возрастающие 

насилие и  противостояния.  

Однако вопрос, почему это так, в определённой степени жизнь задает сейчас и 

тем, кто уже поднялся над уровнем обывателя и в той или иной мере 

осуществляет то, что называют духовной работой. Ведь именно на плечах этих 

людей лежит взятая ими самими ответственность в их трудах во имя всех своих 

братьев и сестер. От качества и силы их работы, их преданности и готовности не 

сбиваться с цели зависит сейчас очень многое.  

Эти люди, сделавшие приоритетом своей жизни служение плану Творца, могут 

принадлежать к разным духовным или эзотерическим направлениям, жить в 

разных странах, но в сущности они трудятся над тем, что розенкрейцеры 

называют в своих манифестах "великим переворотом" –  переходом от одного 

уровня существования мира к другому. Важная часть этого их труда –  

качественное и разумное просвещение. Оно заключается, конечно, не в 

следовании примеру тех, кто звонит в квартиры с книжечкой об Иисусе, а в 

абсолютно ненавязчивом распространении живой и "заряженной" нужными 

вибрациями информации, адресованной тем, кто еще может на нее откликаться.  

Но этого мало и не это главное. Даже самая совершенная теоретическая школа 

просвещения сделала бы для мира намного меньше, чем те люди, кто находится в 

непрестанной связи с высшим божественным Огнём и распространяет его в мире  

– пусть даже полностью безмолвно.  

Речь идет о внутренней магической работе со световой силой –  с той Силой, 

задача преумножения которой стоит перед каждым стремящимся к Богу 

человеком, перед каждым розенкрейцером. Неважно, где находится и как 

работает осуществляющий ее человек. Он может быть одиночкой или 

объединяться в сильные духовные группы, жить в крупном мегаполисе или 
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сибирской деревне. Кстати говоря, во все времена мощные монастыри или 

общины были, как правило, удалены от населенных пунктов, но именно они были 

фокусами духовной энергии, разливавшейся по всему миру.  

Этим фокусом может быть и должен стать каждый, чья душа от начала времен 

едина с этим высшим Огнем, несмотря на свое нынешнее плачевное состояние в 

мире иллюзий и заблуждений. Неслучайно христианские гностики называли 

таких людей пневматиками –  слово пневма («дух») было связано с понятием 

первоначального духовного огня.  

Человек, преодолевший полуживотный ум и примитивное сознание в себе, 

распахнувший двери в свой внутренний храм, к алтарю неугасающего 

божественного Огня в своем сердце –  этот человек должен стать факелом Света в 

этом мире. Это не метафора: астральное пламя сияет в таких людях, не только 

преображая их самих, но и освещяя путь другим и воспламеняя их сердца. 

То, что происходит в мире сейчас, показывает, что факелоносцев недостаточно. 

Тьма слишком черна и густа, и вместо того, чтобы ее рассеивать, многие из тех, 

кто способен к этому по всему миру, или продолжают бессмысленную борьбу за 

уникальное право обладания истиной, или никак не наиграются в "великих 

посвященных", или просто решили, что раз все плохо, то пусть так и будет. Увы, 

среди розенкрейцеров все это тоже наблюдается, и огромные волны бесценной 

энергии направляются в пустоту. Тем временем в манифесте Fama Fraternitatis 

говорится: 

 

"Хотя мы и прекрасно знаем, что независимо от нашего стремления или 

упования других всеобщее божественное и человеческое преобразование 

свершится, все же не безразлично, что солнце, перед своим восходом, бросит на 

небо яркий или темный свет..."  

Эти слова говорят о том, что план Творца обо всем мироздании будет исполнен 

несмотря ни на что. Однако то, сколько Его сынов и дочерей смогут принять 

участие в этом великом Плане как соработники Господа, зависит во многом от 

того, насколько преданными своему призванию будут избравшие духовный путь 

люди. Если им удастся сжечь в священном огне свое самолюбие и тщеславие, 

свои попытки самоутверждения и конкуренции, а также нерешительность и 

непостоянство, то факелы их душ будут сиять намного ярче. Только таким 

образом можно превратить для множества людей огонь разрушения, бушующий в 

мире, в огонь преображения – в чистое пневматическое пламя, способное вернуть 

людям то, что было ими утрачено – их полную величия и славы природу детей 

Божьих.  
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Илл. из алхимического трактата «Wasserstein der Weisen» И. Зибмахера  

с цитатой из Пс.17:29:  

«Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою». 
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Духовные Дары Зодиака и планет 

12 знаков Зодиака – это 12 типов энергий, из которых соткан наш мир. Каждый 

человек – также носитель всех этих 12 энергий в той или иной мере, в 

зависимости от положения планет в минуту его рождения. Если он проживает 

свою жизнь механически, как заведенная кукла, зодиакальные энергии 

проявляются для него фатально и на низких частотах.  

Но если человек вступает на путь истинного саморазвития, эти энергии 

раскрываются в нем и для него абсолютно по-новому. Он получает духовные 

дары Зодиака – качества и умения, которыми щедро награждают достойных 

высшие аспектов зодиакальных энергий. Тогда наиболее проявленные в 

гороскопе знаки становятся настоящей опорой, а большая часть его напряжения 

оборачивается в источник силы и ресурсов. Понимая это, розенкрейцеры всегда 

изучали астрологию, ведь знание ее законов помогает гораздо глубже постигать 

мистерии внутреннего преображения и реализовывать их в жизни.  

 

Овен воспламеняет сердце и дарует решимость идти по духовному пути, наделяет 

жгучим желанием познать себя, мир и Бога. 

Телец дополняет этот дар стойкостью и терпением, благодаря которым 

первоначальное желание превращается в действие – в долгие годы плодотворных 

трудов. 

Близнецы пробуждают живой интерес к учению, чуждый фанатизма и 

догматизма, и потребность в преумножении знаний, без которых нельзя достичь 

мудрости. 

 

Рак открывает духовную интуицию, позволяющую исследовать глубины своей 

души, отчетливо отделяя в ней свет от тьмы и истинное от иллюзорного. 

 

Лев награждает самоотверженностью в служении миру и человечеству, а также 

даром указывать и освещать путь тем, кто еще бродит во мраке.  

 

Дева помогает развить усердие, прилежание и трудолюбие. Её дар – Ora et labora 

средневековых орденов.  

Весы учат работать совместно с братьями и сестрами, а также со всеми людьми, в 

гармонии и искренней доброжелательности, поскольку без этого умения 

невозможно нести Свет в мир. 
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Скорпион награждает умением выстоять в любых испытаниях и разбивать самые 

грозные волны страхов и сомнений.  

Стрелец вселяет в сердце светлое упование, доверие высшим силам и знание, что 

всё, что происходит в жизни, в конечном счете служит благу души. Это дар 

сохранять светлый настрой и разделять его с другими вопреки всем сложностям 

жизни. 

Козерог дает способность непрестанно осознавать ответственность, которую 

человек возлагает на себя в духовных трудах; он учит также постижению и 

принятию таких понятий, как долг и закон. Если мы не научимся принимать эти 

дары Козерога, мы лишим себя возможности продвижения. 

Водолей обучает жить в соответствии с выбранными принципами и идеалами и не 

позволяет больше говорить одно, а делать другое. Он оберегает от косности и 

затемняющего Свет консерватизма, даруя силы вовремя рушить то, что мешает 

дальнейшему развитию. 

Рыбы, в свой черёд, способны обучить искусству черпания духовного опыта из 

внутренних глубин. Их энергия снимает засов с колодца живой воды Истины, 

который сокрыт в сердце. Кроме того, они украшают кандидата мистерий 

благородной скромностью, спокойствием и смирением. 

Чувствуете ли вы, насколько истинная астрология, изучающая духовный мир 

человека, отличается от того профанического мракобесия, которое выдает за нее 

гороскопы в журналах или предлагает вам «готовые расшифровки гороскопа 

онлайн»? Не уподобляйтесь всему этому, если хотите достичь вершин мудрости и 

глубин самопознания. Изучайте эзотерические науки со всем тщанием  – они 

готовы стать для вас прекрасными проводниками. 

Подобно тому, как готовы принести ищущему мудрость человеку свои духовные 

дары двенадцать знаков Зодиака, их приносят также планеты и светила. 

Солнце – это дух человека, божественный огонь, дающий жизнь и ее смысл. 

Солнце дарует пламя устремления к духовной реализации и учит, что и мы 

должны, в меру своих сил, быть светочами в этом мире. 

Луна символизирует наши чувства и состояния. Луна омывает нас своим белым 

светом, смывая с нашей души аффекты и страхи, и залечивает раны, нанесенные 

ими. 

Меркурий – наши мысли. Меркурианская сила преобразит наше мышление из 

хаотичных отрывков в поток ясных, инспирированных свыше мыслей. 
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Венера – наши эмоции и желания. Венера способна потушить в нас страсти, 

привязывающие нас к земному миру, и очистить сердце, чтобы каждый его удар 

свидетельствовал о том, что еще одна душа в этом мире избрала достойный для 

себя объект стремлений. 

Марс – наши действия. Планета воинского духа крестит нас огнем стойкости и 

мужества в борьбе с нашими врагами, главные из которых  – гордыня, лень и 

неведение. Марс передает нам в руки меч и молот, первый – для борьбы и 

разрушения того, что должно быть уничтожено в нас, второй – для возведения 

того, что должно быть создано на руинах бытия ветхого человека. 

Юпитер – планета постижения мудрости. Она трансформирует наше 

мировоззрение, чтобы ничто в нем не могло уподобить нас примитивному 

человеку, снимая шоры с наших глаз и позволяя смотреть на этот мир новым 

взором – свободным от предрассудков, догматов и навязанных идеалов. 

Сатурн – именно эта седьмая планета септенера может открыть дверь в высший 

мир тем, кто подошел к ее вибрациям готовым. Сатурн  – самая строгая планета, 

безжалостно наказывающая тех, кто не смог достойно использовать все 

перечисленные выше дары. Однако именно она приумножает силы тех, кто не 

сворачивает с истинного пути, и всякий раз поднимает их, когда они в бессилии 

падают. Пусть Сатурн будет справедливым наставником для нас, помогающим 

правильно понимать уроки жизни. 

Уран, Нептун и Плутон – высшие планеты, которые были открыты в течение 

последних трех столетий. Они – распахнутые поочередно книги Откровения, 

указывающие на грядущие вскоре перемены.  

Уран – высшая октава Меркурия, новое мышление, способное подняться в 

божественные сферы. 

Нептун – высшая октава Венеры, безусловная любовь, бесконечно глубокая и 

чистая, изливающаяся из сердца силой тысяч океанов. 

Плутон – высшая октава Марса, новая воля, навсегда разрушающая в человеке 

последние остатки того, что темно, смертно и не божественно. 

Именно в лучах этих высших октав в мир придет в 21 веке Новое 

Розенкрейцерство – новое проявление Братства и новая веревка спасения, 

которую оно бросит в колодец тьмы и неведения земного мира тем, кто будет 

способен за нее ухватиться. 
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Послесловие. Сомнения рассеиваются в действии 

 

Некоторое время назад нам был задан вопрос, не приведет ли путь 

розенкрейцеров не к Богу, но, напротив, в противоположную сторону? На самом 

деле, этот вопрос можно задать относительно любого духовного направления. 

 

Ответ может быть таким: запросто может привести и в противоположную. Или 

вообще никуда не привести. Ведь никто не знает, как именно вы будете 

использовать предлагаемые средства, что вы ищете на самом деле и, 

следовательно, какие силы к себе призовете. Кроме того, известно, что одно и то 

же лекарство, вылечившее тысячу человек, может убить тысяча первого, если он 

пренебрежет инструкцией, будет совмещать с несовместимым или просто 

обнаружится непереносимость. В духовной сфере ситуация похожая.  

 

И самое главное, никто не знает наверняка, и даже самый прозорливый наставник 

не скажет вам, справитесь ли вы с теми задачами, которые сами перед собой 

ставите. Поднимаясь к вершине, вы можете увлечься любой иллюзией и 

рассудить, что вам и без "духовных вершин" жилось неплохо.  

 

Из страха ошибки и неудачи возникают сомнения. А нужно ли мне вообще идти в 

оккультизм, начинать какую-то внутреннюю работу, о которой вначале нет 

никакого представления? Сомнения будут усиливаться внешними событиями. 

Человек узнает, как мы недавно писали, о несправедливости и жестокости мира к 

тем, кто работает во имя его блага, и в случае с розенкрейцерством прочитает в 

истории и услышит в современное время о разрисованных граффити 

розенкрейцерских храмах, об обвинении розенкрейцеров в сектантстве, о запрете 

их литературы, об агрессии и критике в их адрес. Далее, если человек не просто 

читает книги, а начнет работу в любом сообществе, он рано или поздно 

встретится там с какими-либо разочаровывающими явлениями. И уж тем более 

неизбежно, что сообщество, само выступая в мир, встретится с конфронтацией 

тех, кто посчитает его членов "конкурентами". Мы уже писали, например, про 

«войну роз» – активное противостояние некоторых крупных розенкрейцерских 

групп в начале 20 века. Конечно же, возникнет вопрос – а готов ли я ко всему 

этому? Хватит ли сил добавлять к сложностям обычной жизни, в которых и так 

нет недостатка, еще и сложности духовной работы?  

 

Есть один неплохой критерий, чтобы понять, насколько вам на самом деле нужен 

духовный путь и вся "встряска", которой он вас обеспечит. Просто попробуйте 
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забыть о нем! Если вы ощутили легкость и спокойно возвращаетесь к привычной 

жизни, можете считать, что выпили глоток эликсира забвения, как в сказках. 

Однако если вы оборачиваетесь на привычные обывательские будни и видите 

лишь горящие мосты, можете быть уверены – вы уже заметно продвинулись в 

своем развитии. Два мира – земной и духовный – навсегда разошлись для вас, и 

вы своими стремлениями уже ближе ко второму.   

 

Если вы действительно стоите за этими горящими мостами, вы понимаете, что 

многое для вас горит вместе с ними там, позади. Вы уже не ищете в духовных 

сферах способа самоутверждения или социальный лифт, вас интересует только 

ваш прогресс в развитии духовных качеств и способы помощи тем, кто также к 

нему стремится. (Неслучайно уже, наверное, десяток публикаций был посвящен 

нами различию внутреннего и внешнего духовного пути). 

Розенкрейцерами прошлого было предсказано, что в новую эпоху для таких 

людей наступает замечательное время. Обособления и индивидуализация, 

которые имели место в прошлом, будут постепенно уходить. Сообщества, 

стремящиеся к одной цели, будут работать вместе, без конкуренции и борьбы. 

Ведь Исток их работы един, как бывает иногда един исток нескольких рек, и 

впадают они в то же самое море Вечности. Закончатся войны, и в них проиграют 

те, кто предпочел единству разделение, борьбу – дружественно протянутой руке, 

критику – совместному диалогу о Высшем.  

 

Если вы ощущаете страхи и сомнения, о которых мы писали выше, знайте, что 

эффективнее всего рассеивать их в действии. Помните, что в приближение этой 

грядущей эпохи может внести вклад каждый.  

 

Братья и сестры!  

Studium Fraternitatis – не только исследовательский проект. Мы обращаемся к тем, 

кто понимает наши тексты и вибрационно откликается на их импульс. Мы ищем 

тех, кто готов работать в изначальной розенкрейцерской традиции и вместе с тем 

– кто не боится открыться розенкрейцерству будущего.  

Мы – не "мощная оккультная школа", и никогда не упоминаем ни о каких 

внешних уровнях и статусах, полученных когда-то в неких организациях. Наш 

учитель – сила Христа, наше вдохновение  – Братство. Если вы чувствуете, что 

это так и для вас, и готовы принять участие в просветительской и совместной 

духовной работе, пишите нам. Присылайте тексты, интересующие вас темы, 

переводы (можем помочь с редактурой) или материалы для переводов, делитесь 

своим опытом и мыслями.  
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Наш сайт: 

https://studiumrc.com/ 

 

Страница Вконтакте: 

https://vk.com/studium_fraternitatis 

(пишите в сообщения группы) 

 

Почта: 

studium_fraternitatis@mail.ru 

 

"Человек вступает в воплощение, ничего не зная о том, что представляет собой 

и что значит для него та группа воплощенных душ, с которой он оказывается 

связан; и только постепенно это одиночество исчезает, по мере того как он 

устанавливает свой собственный личный контакт, открывает тех, кто близок 

ему по духу и, в конце концов, собирает вокруг себя тех, кого называет своими 

друзьями" (Алиса Бейли). 

 

 
 

Илл. Andreas Friedrich, Emblemata Nova (1617) 

Gedult überwindt alles («Терпение преодолевает всё») 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstudiumrc.com%2F&cc_key=
mailto:studium_fraternitatis@mail.ru
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Закрывающий гимн Братства Розенкрейцеров 

 
 Да будет с вами Бог, пока мы не встретимся снова! 

  

Это гимн, музыка которого была написана в 1880 году Уильямом Томером (1833-

1896). Оригинальное название: «Да будет с вами Бог, пока мы не встретимся 

снова», изначальный текст был написан Иеремией Э. Рэнкином (1828–1904). 

 

Макс Гендель (1865-1919), основатель Братства Розенкрейцеров, написал новый 

текст к этой музыке. Композиция называется «закрывающим (завершающим) 

гимном», потому что она исполняется в Братстве в завершении молитв и служб.  

 

В нашей группе Вконтакте вы можете прослушать эту вдохновляющую песню 

(как и приведенный в начале выпуска Открывающий гимн), наполненную чистой 

и высокой энергией, накопленной в ее словах за долгие годы, в течение которых 

братья и сестры вкладывали в них свой свет. 

 

 

Да будет с вами Бог, пока мы не встретимся снова, 

Каждый день пребывайте в Его любви, 

Чтобы свет мудрости Его мог направить вас. 

Да будет с вами Бог, пока мы не встретимся снова. 

 

Да будет с вами Бог в час вашей радости; 

С лучшими дарами жизни, чтобы благословить вас. 

Когда нет печали, угнетающей вас, 

Тогда пусть Служение подарит вам дополнительную радость. 

 

Да будет с вами Бог в час вашей боли; 

Когда соблазны бушуют вокруг вас, 

Мыслями помогающими мы окружим вас, 

Пока ваша тьма снова не превратится в Свет. 

 

Да будет с вами Бог, пока мы не встретимся снова, 

У Креста, Розами украшенного; 

Да будут наши жизни чистыми, незапятнанными, 

Пока мы снова не предстанем перед Крестом и Розой. 
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Размышления о розенкрейцерских эмблемах  

из «Сакральной Эмблематы» Д.Крамера. 

Толкование эмблем 6-12 

 
Толкования первых 5 эмблем Вы можете найти в первом выпуске  

Studium Fraternitatis – «Осеннее равноденствие 2020». 
 

 

Эмблема 6. «Illuminor» – «Я освещен» 

 

«Во свете Твоем мы видим свет» (Псалтирь 35:10). 

«Вижу свет в Твоем свете, тьма отступает. 

Кто книгу Господа понимает, тот постигает».  

 

 
 

Эта эмблема – одна из наиболее известных. Хотя все рассмотренные нами прежде 

изображения были наполнены глубоким смыслом и символизмом, многие 

согласятся, что Illuminor – особенная эмблема. Она шестая, то есть открывает 

вторую половину первого десятка, что указывает на то, что некий важный 

подготовительный этап уже пройден и наступает время первых серьезных 

успехов духовной работы.  

 

Сердце впервые изображено здесь с открытым оком. Ранее с сердцем 

происходили лишь события, где на него оказывалось внешнее воздействие: его 

разбивали, защищали, оберегали, воспламеняли его. Наконец, сердце получает 

способность самостоятельного действия  – оно развилось до состояния, в котором 
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может видеть, своими силами что-то постигать, читать некую Книгу, на которую 

проливается Свет.  

 

Око – это внутренний взор, создающий необходимую основу для мистического 

развития. Благодаря нему человек получает способность делать внешнее знание 

внутренним опытом, распознавать истину и отделять ее от ее имитаций, 

прикасаться к сути вещей, сокрытых от интеллекта и открывающихся лишь через 

духовное постижение. Иными словами, человек на этапе, описываемом эмблемой 

Illuminor, начинает познавать себя и мир на совсем ином, намного более высоком 

уровне. Он уже не слеп духовно, он прозрел и теперь не просто смутно чувствует 

свой путь, но ясно видит его, не покорно следует за поводырями (книгами и 

наставниками), но сам различает, куда и как ему стоит идти.  

 

Книга – символ Знания. Однако речь снова идет не об интеллектуальной 

мудрости, которую можно постигать, читая обычные книги своими физическими 

глазами. Книга указывает на иную, высшую мудрость, которую можно постичь 

лишь самостоятельно, поскольку она уже не может быть облечена в слова. Эта 

мудрость познается лишь как внутреннее откровение. Чтобы читать Книгу, 

содержащую истинное знание о мироздании, человеке и Боге, требуется особый 

Свет, божественное благословение и помощь в этом, что символизируется 

светильником, который держит над сердцем рука из облаков. Первая Истина, 

которую прочитает сердце в Книге, звучит так: Verbum Domini manet in aeternum 

("Слово Господа пребывает вовеки"). Тот, кто читал Манифесты розенкрейцеров, 

наверняка вспомнит здесь созвучную строку, которую прочитали братья в 

гробнице Христиана Розенкрейца: «Dei Gloria intacta» – «Слава Господа 

неприкосновенна».  

 

И это воистину так! Когда человек проходит этап Illuminor, он впервые ясно 

понимает, сколько было уже сделано для него и его спасения, сколько 

возможностей было ему открыто и как много помощи было предоставлено, 

которую он не осознавал и может оценить лишь сейчас. Понимая величие 

мудрости Господа и безграничность Его любви, он воздает Ему хвалу и, полный 

новых сил, продолжает свой путь.  

 

Иоганн Таулер, немецкий христианский мистик, в одной из своих проповедей 

призывал людей отвратить свой взор от внешнего мира, полного обмана и 

уводящего от мудрости, вовнутрь – в сердце, где всегда пылает свет Истины: 

«У человека двоякие глаза: внешние и внутренние. Не будь внутренних, плохо 

было бы и для глаз внешних, и для человека вообще, ибо был бы он тогда не более 
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чем животное. ... Иисус называл своих учеников блаженными, ибо они научились 

видеть внутренними очами. Мы могли бы стать блаженнее учеников, если бы 

смогли воспринять от Христа больше, чем они. Ибо они видели перед собой 

страдающего и умирающего человека, мы же, глядя внутрь, познаем вечного 

Христа — источник вечного блаженства нашей души». 

 

Эмблема 7. «Sum constans» – «Я непоколебим» 

 

«Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь» (Пс. 38:4) 

«Дуй, Нот (бог южного ветра –  прим. SF), я созерцаю, размышлением возгораюсь 

на алтаре, чем больше воспламеняюсь, тем горячее становлюсь».  

 

 
 

Интерес к самопознанию переходит в серьезную внутреннюю работу у очень 

малого числа людей. Но и среди них число тех, кто дойдет в этой работе до 

великих целей, очень мало. Причина этого не в каких-либо внешних 

препятствиях, но только в выборе самих людей  – в том, как расставлены их 

приоритеты. 

 

Человек начинает свой духовный путь, как правило, с какой-то вдохновившей его 

книги или воодушевившись личным примером кого-нибудь из достойных 

адептов. Проходит время, и первичный энтузиазм обязательно затухает. Теперь 

человеку нужно доказать, что его слова о стремление к познанию себя и Бога не 

были пустым звуком. 

 

Можно подумать, что эмблема говорит о стойкости в трудных и опасных 

ситуациях. Но на самом деле не так уж и часто возникает необходимость 
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испытывать человека ими  – большинство людей спотыкаются сами о первый же 

камень. Например, вчера человек говорит о том, что посвящает свою жизнь 

духовной работе, а сегодня выбрасывает книги о ней, потому что его жена против 

всего этого. Вчера человек клянется сам себе, что не будет жить и мыслить, как 

обыватель, вступая сегодня в очередную перебранку с коллегами.  

 

Наставники эзотерических школ прекрасно знают, как мало людей способны 

доказать свою преданность Работе даже в мелочах. В современных таких школах 

вполне возможна ситуация, когда человек легко отказывается от выполнения 

своих духовных заданий, данных ему для его же блага и прогресса, ссылаясь, 

например, на поездку на дачу. Когда дело доходит до помощи в общей работе, без 

которой невозможно развитие всей группы, будет очень хорошо, если на эту 

помощь согласится хотя бы несколько человек. Тем, кто идет по своему пути вне 

всяких групп, жизнь тоже так или иначе предоставляет как возможности для 

доказательства своей преданности выбранному пути, так и тысячи способов 

оправданий, почему доказать опять не получилось. Первая же ловушка или 

иллюзия привычной земной жизни тут же сбивает незрелого и неготового 

кандидата, как запах табака заставляет закурить человека, который бросает курить 

лишь на словах. Человек лжет сам себе, если говорит, что жаждет приобщения к 

вечным смыслам, но не готов даже на самую малость ради них и всегда выбирает 

смыслы временные. Что же тогда говорить о серьёзных задачах и подлинном 

Труде в этом мире во славу Господа?  

 

Священное духовное пространство защищает себя от нерешительных и ленивых, 

и в лучшем случае они быстро погружаются обратно в болото обывательской 

жизни, забывая про всю свою "жажду". В худшем – они могут получить реальное 

наказание, если будут сначала призывать духовные силы, а затем регулярно 

отворачиваться от пришедшей в том или ином виде их помощи.  

 

"О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден" 

(Отк. 3:15-16). Эти слова описывают печальное состояние человека, который 

вроде бы уже и пригоден к тому, чтобы собрать силы и сделать рывок навстречу 

Свободе, но не делает этого. Ему кажется, что времени еще много, и этот рывок, 

это усилие, отделяющее примитивную жизнь от посвящения себя Высшему, он 

всегда успеет сделать, а пока можно отвлечься. Непоколебимость  – вот то, чего 

ему не хватает. Такой человек не понимает, что имитация духовного развития 

наносит его душе даже больший вред, чем беспробудный духовный сон. 

 

Но для тех, чье сердце пылает на внутреннем Алтаре несмотря ни на что, нет 
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ничего невозможного. Высшие силы выстилают им подходящую для них дорогу, 

оберегая и давая все необходимое для выполнения их задач. Пламя их стремления 

не могут задуть никакие ветры, напротив, они лишь раздувают его, делая 

поистине непобедимым. Поэтому Крамер восклицает: "Дуй, Нот!..."  – я знаю, как 

превратить любое препятствие во благо, я не погасну и не сломаюсь, ведь я 

ощутил вкус Жизни, к которой призван вернуться.  

 

Чем больше человек трудится во славу своего Отца и ради своих ищущих Его 

братьев и сестер, тем больше сил он получает и тем жарче становится пыл его 

внутреннего Огня. Только такое непоколебимое сердце способно продолжить 

Путь. 

 

Эмблема 8. «Suspiro» – «Я вздыхаю» 

 

«Ибо мы Христово благоухание Богу» (2Кор. 2:15) 

«Как фимиам мое сердце благоухает, ибо благоуханная сила Божия 

Пополняет силы мои, дым фимиама есть благоухающее благо». 

 

Чтобы понять эту эмблему, нужно прочитать цитируемый Крамером фрагмент 2-

го Послания к Коринфянам полностью:  

 

«Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 

для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на 

жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, 

но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе». 
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Человек, осуществляя духовную работу, становится носителем определенных сил, 

проводником божественных энергий. Образно говоря, Роза, распускаясь на 

Кресте, начинает источать свой аромат, который так или иначе могут 

воспринимать другие. «Благоухание силы Христа», наполняет очистившиеся и 

преображенные астральное и эфирное тела этого человека. Люди вокруг 

чувствуют, почти всегда подсознательно, что что-то с этим человеком «не так». 

Они не могут объяснить, в чем это выражается. Ведь тот, в ком пробуждается и 

становится активна высшая, духовная природа, живет в таком же доме, как и они, 

работает на обычной работе, говорит на понятном всем языке. Но он – другой, и 

это никогда не остается без внимания. 

 

На таких людей может быть только две реакции. Те, чьи души еще не 

окончательно погребены материей, чувствуют эти «нездешние» изучения и 

тянутся к ним. Если с ними начать разговор о высшем, о божественной 

философии, о пути познания иной жизни, их сердца откликнутся. Розенкрейцеры 

– носители световой силы – для таких людей будут подобны глотку Воздуха 

Свободы, «запаху живительному на жизнь».  

 

Но изучая историю розенкрейцерства, мы увидим, что для большинства людей 

розенкрейцеры – абсолютное зло. Их очерняли, покрывали невообразимой 

клеветой, преследовали и ненавидели. Их словам приписывали то, чего не они не 

говорили, а то, что они говорили, люди искажали или были не в состоянии 

понять. Поль Арнольд пишет, как называли розенкрейцеров 17 века их 

современники: "братья-бездельники", "ослы-крестовики", "отродья василиска", 

"бесстыжие бесы" и пр. Арнольд приводит и такие цитаты: "да устроит Господь 

так, чтобы они породили тельца, который их же и погубит, как они того 

заслуживают!" или "лучше поставить сеть в кустах, чтобы посмотреть, какие это 

лисицы". Такая реакция – обычная плата за бескорыстную и самоотверженную 

работу ради человечества, как внешнюю просветительскую, так и внутреннюю 

духовную. Причина этого в том, что для павшего мира противоестественна 

божественная мудрость, а также вибрации и энергии высшего мира, из которого 

пал человек. 

 

Истинное Знание, приходящее из мира Свободы и Любви – погибель для Князя 

этого мира и его слуг. Поскольку большинство людей или духовно спят, или в 

принципе не способны к постижению этого Знания, оно для них или очень 

болезненно, или полностью смертоносно. Поэтому некоторые из них даже будут 

стремиться уничтожить его носителей и вестников, чем объясняется трагическая 
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судьба манихеев, многих гностиков, катаров, а также порой в истории и 

некоторых розенкрейцеров, как в России, так и на Западе.  

 

Божественный аромат Розы на Кресте исцеляет измученные души сыновей 

Божьих и отравляет чёрные души служителей тьмы. Так было всегда. Видя 

страдания мира, отвергающего Мудрость, розенкрейцеру остается лишь тяжело 

вздохнуть. Духовная Работа должна быть продолжена. 

 

Эмблема 9 «Liberor» – «Я буду освобожден». 

 

«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 

вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» 

(Флп. 3:13-14) 

«Мир жаждет меня, Иисус же желает мне спасения. 

В сем мире ненависть, в том же – любовь». 

 

 
 

Слово «свобода» всегда вдохновляло людей. Философы, социологи и политики 

дали ему множество различных толкований, однако вопрос о том, что есть 

истинная свобода человека, все еще ими не решен. Девятая эмблема Крамера 

предлагает вновь задуматься об этом понятии, однако сразу указывает, что речь 

пойдет о той Свободе, идея которой выходит за рамки привычного понимания. 

 

Эмблема, а также подсказки Крамера обращают наше внимание на существование 

двух миров – земного и высшего. Свобода, о которой идет речь, относится к 

способности сердца воспарить над первым и познать второй. 
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Сердце человека, довольного земным существованием и намертво вросшего в 

него, нечувствительно к областям высшего бытия, поэтому материальный мир – 

предел его познания. Таковы сердца большинства людей. Сердца тех, кто 

начинает осваивать оккультизм, но ставит его во служение личным интересам, 

уже способно познавать тонкие миры. Однако их предел – мир астральный, 

являющийся всего лишь обратной стороной нашего физического мира. Таковы 

сердца, например, любителей разнообразных магических техник, направленных 

на достижение преходящих целей или самоутверждение. Ни те, ни другие не 

могут узнать той Свободы, о которой говорят розенкрейцеры, поскольку они пока 

еще привязаны к миру прочным канатом. 

 

Сердца тех, кто вспоминает о своей духовной Родине, жаждут освобождения от 

того, что мешает им вернуться к ней. Таково сердце на эмблеме: оно устремляется 

ввысь – в иной, Божественный мир, "забывая заднее и простираясь вперед". 

Познав прикосновение Света и Божественной любви (см. предыдущие эмблемы), 

оно желает теперь оставить позади то земное бытие, которое воспринимает как 

пленение. Крамер изображает земной шар как державу (символ королевской 

власти), что буквально указывает на «князя мира сего» – силы павшего мира. В 

толковании предшествующих эмблем они уже представали перед нами в образах 

плевел или чудовища. Сейчас они уже не нападают на сердце, однако у них есть 

много того, что могло бы его отвлечь – внизу на земле мы видим золотые монеты, 

корону, маску – символы земных благ и самой земной личности. 

 

Однако сердце больше не интересует всё это  – оно устремляется к высотам мира 

Духа. При этом мы видим, что освободиться самостоятельно оно не может: 

веревка прочно связывает его и низший мир. Сердце не просто привязано к миру: 

крепкий канат буквально проходит через само сердце, и любая неосторожность 

привела бы к гибели. В этот момент из облаков появляется рука с кинжалом, 

способным даровать свободу. Это указание на божественные силы, которые 

делают возможным освобождение человека и его возвращение Туда, откуда он 

пал. Поэтому в своей книге «Бог есть любовь чистейшая» Карл фон 

Эккартсгаузен, немецкий мистик, очень близкий розенкрейцерству, приводит 

молитву, в которой есть такие слова: «Ты есть свобода плененных, Ты 

отверзаешь двери темницы узнику, стенающему под тяжестью оков, Ты 

можешь из нашего тела смерти соделать сосуд избранный к принятию Святого 

Духа Твоего». 

 

Свобода, о которой идет речь, достижима ещё при физической жизни. Свобода 

мира земного неоднозначна и условна, как и всё в этом мире, и в любой момент 
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она может быть ограничена чем угодно, от смены власти государства до тяжелой 

болезни. Свобода мира духовного абсолютна и безусловна, ее никто не может 

отнять, поскольку она есть состояние души, установившей связь с Творцом. Что 

бы ни происходило в жизни человека, он будет свободен, поскольку внутренне 

принадлежит не этому миру, а Высшему. Поэтому другой немецкий мистик, 

Ангел Силезкий, пишет: «Хоть в тысячи меня оков ты заключишь – парящий к 

Богу дух свободы не лишишь». 

 

Девятая эмблема дает нам ключ к пониманию духовной свободы, которая 

рождается из двух условий: стремления сердца к Божественному миру и помощи 

исходящих оттуда чистых высших сил, которые непременно откликаются, если 

это стремление достаточно сильное и искреннее. Оно должно родиться в сердце 

естественным образом тогда, когда оно будет к этому подготовлено. Если эта 

жажда высшего, эта тяга к вечному и непреходящему, эта потребность в истинной 

Свободе появилась, человеку начнут оказывать помощь свыше, подсказывая ему 

верные шаги. 

 

В наши дни слова «в этом мире  – ненависть, в Том же – любовь» понятны 

многим. Но этот высший мир – не какое-то загробное царство (о чем расскажет 

следующая эмблема), не некий мифический рай с яблоневыми садами. Он есть 

сфера Духа, бытие вечности и Света, которые должны проявиться в сердце и 

сознании еще при земной жизни. В работе над этим и заключается смысл 

розенкрейцерства. 

 

Эмблема 10. «Revivisco» – «Я снова оживу». 

 

«И Свет во тьме светит» (Ин.1:5) 

«Кому Иисус есть Свет и Жизнь, кому Он дал жизнь и небесный огонь, то будет 

ли бояться смерти он, когда предстанет перед ликом смерти?»  
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Эта эмблема неслучайно идет следующей за той, которая поведала читателю о 

существовании двух миров – божественного и материального. Если бы и человек 

не был двойственным, то есть если бы наряду со смертной природой не содержал 

бы в себе что-то от природы вечной и нетленной, не было бы для него никакой 

надежды ни на Свет, ни на вечную Жизнь. Смерть была бы для него тотальным 

разрушением и концом всего. 

 

Для большинства людей это так и есть (что показано безжизненным кладбищем 

на фоне), сколь ни тешили бы они себя надеждами на райские кущи. Об этом мы 

уже не раз говорили, разбирая предыдущие эмблемы. Если бытие человека не 

представляло никакого значения еще при его физической жизни, а было 

наполнено лишь пустотой и беготней по хомячьему колесу, какой смысл 

переносить его сознание в вечность? Что делать в вечности сознанию, в фокус 

внимания которого при жизни не попадало ничего, что было бы хотя бы немного 

выше примитивного и обывательского? 

 

Посаженное дерево, построенная дача и сын  – утрированный, но правдивый 

образ предела желаний и стремлений многих. Спросите таких людей, могут ли 

они представить более высокий и достойный человека смысл жизни, и они 

покрутят вам у виска. Тем не менее, они всегда желают своим умершим 

«Царствия Небесного» и просят Бога их там упокоить, как будто Жизнь в 

вечности можно вымолить или купить, будто гражданство в посольстве. Но дело 

обстоит совсем иначе: «тесны врата и узок путь, ведущие в Жизнь, и немногие 

находят их» (Мф.7:14). 

 

Однако и самые благородные поступки, самая большая любовь и самая чистая 

вера не помогут человеку войти в Царствие вечности, если все это не стало 

основой развития и возрождения природы духовной. Низшую природу человека 

мало облагораживать – ее нужно истреблять. Тогда новая природа раскроется во 

всем своем великолепии и явит такую любовь, красоту и благородство, до 

которых обычное сознание не дорастет никогда. Только это новое сознание 

способно стать "пропуском" в Вечность, поскольку оно объято духовным 

Пламенем, к которому не сможет подступить смерть. 

 

Смерть, сколько ни пытались бы ее иногда романтизировать в эзотерике и 

искусстве, – это проклятие человечества, это его приговор и отражение того 

жалкого и ничтожного состояния, в которое погрузился человек вследствие 

своего падения из высшего мира. Но для человека все еще есть надежда – 
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духовная искра, о которой пишет в «Зеркале мудрости розенкрейцеров» Мёглинг, 

когда описывает, как от божественного Вечного сияния Света, от этих ярко 

сияющих Огней остались после падения лишь маленькие искорки. 

Благодаря этим искрам в сердцах заблудших Сыновей и Дочерей возможно 

преодоление смерти – не физической, которая, разумеется, постигнет любое тело, 

поскольку материя должна взять свое, но смерти сознания. 

 

«Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется 

в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело 

душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». 

(1Кор.15: 42-44) 

«Первый человек  – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. 

И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». 

(1Кор.15: 47,49) 

 

Именно об этом «воскресении мертвых» – воскресении "Господа с неба", 

божественного сознания в нас  – учит мистическое христианство. 

С точки зрения вечности человек, живущий вне Света, уже мертв, хотя он дышит, 

ходит на работу и даже иногда может помолиться. Но он еще способен изменить 

свое состояние. «Я снова оживу»  – говорит розенкрейцер – «да, я смогу 

возродить в себе То, что было мной когда-то утеряно». 

 

Внимательный читатель Эмблематы заметил, что это первая эмблема, на которой 

отсутствует сердце. Оно, вместилище Истины и той самой искорки Духа, 

ненадолго оставляет нас, чтобы мы побыли один на один с человеком ветхим и 

посмотрели на наше будущее. Будущее одних виднеется вдали  – холодная земля 

и небытие. Будущее других – в свече, которая скоро будет зажжена над черепом 

(символом сознания). 

 

Всмотритесь в этот образ: рука воспламеняет над потухшей свечой огонь. Это 

огонь небесный, огонь истинных Света и Жизни. Это огонь, который возгорается 

для человека, посвятившего себя духовному преображению. Именно он станет 

основой той великой трансформации, о которой расскажет следующая, 11-ая 

эмблема. 

 

Станет ли бояться смерти тот, кто не потратил свою жизнь зря, но посвятил ее 

борьбе за то, что неподвластно смерти? Не воскликнет ли он вслед за апостолом 

Павлом: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55) Не познает 

ли он живую истину того, что писал Руми: 
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«Я умер как минерал и стал растением, 

Я умер как растение и поднялся до животного. 

Я умер как животное, и я стал Человеком. 

Чего же мне бояться? Когда я терпел ущерб от умирания? 

Теперь еще раз я умру как Человек, чтобы воспарить 

С блаженными ангелами; но даже ангельское состояние 

Я должен миновать: исчезает все, кроме Бога...» 

 

Эмблема 11. «Vivo» – «Я живу». 

 

«Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Флп. 1:21). 

«Жизнь для меня Христос, жизнь совершенная, 

и ложе смертное мне не конец...» 

 

 
 

Эта эмблема тесно связана по смыслу с предыдущей, на которой перед читателем 

вместо сердца впервые предстал череп  – символ смерти и кратковременности 

земного человеческого бытия. Однако высшая сила уже воспламеняла над ним 

огонь вечной Жизни, что служило обетованием возрождения и преодоления 

смерти. Этот огонь, как мы помним, воспламеняется не для всех, о чем безмолвно 

свидетельствовало изображенное Крамером кладбище на фоне. Смерть не может 

быть и не будет концом лишь для тех, чья жизнь стала настоящей духовной 

революцией, свергшей власть материального ради воцарения Духа во всем 

существе человека. 

 

Размышляющий над 10 эмблемой всматривался в лик смерти и должен был 

пройти через непростой опыт ее осмысления. 11 эмблема, в свой черед, 
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приглашает к размышлению о сокровенной мистерии – мистерии рождения 

Жизни из смерти. 

 

Великая тайна милости Божией заключается в том, что рождение вечного и 

светлого происходит благодаря смертному и темному. Якоб Беме, поясняя смысл 

и вынужденную необходимость материи как средства для возрождения духовного 

начала, писал: «...без черной земли не появится прекрасный благоуханный цветок, 

без мрачного твердого камня и ядовитого дыма не будет золота». Он также 

нередко использовал образ дерева: «...из ветхого корня растет молодое дерево, 

которое покажет в чудесах, каково было дерево ветхое». Или же, в другом 

месте: «О Человек, одумайся, оглянись здесь, в этом мире, в котором ты рожден! 

Ты посеян как крошечное зернышко, а из тебя вырастает дерево. Посмотри 

внимательно, на какой пашне ты стоишь: избран ли ты как дерево для великого 

строения Господа в Его любви или как деревянная ступенька на мостках, 

которую попирают ногами. Или еще хуже: как дрова, от которых остается 

лишь зола, превращающаяся в землю». 

 

Образы тленности и ветхости, из которых возникает вечное, в мистической и 

духовной литературе могут быть разнообразны, но все они фактически говорят об 

одном: о новом, духовном человеке, который должен родиться и возрастать на 

основе обычного человека. Это рождение возможно только благодаря тому, что 

этот земной и обреченный на небытие человек посвятит себя без остатка своему 

внутреннему новому человеку. Послушаем, что говорит об этом христианский 

мистик Иоганн Арндт в своей книге «Об истинном христианстве»: 

 

«Когда ветхий человек умерщвляется, то новый оживает, а когда новый 

оживает, то ветхий умерщвляется. .... 

Ибо чрез сие ветхий человек совсем преходит, плотская жизнь умирает и 

начинается жизнь духовная, небесная». 

 

Эта мистерия – единственная дверь в Вечность и, к сожалению, редко кто находит 

ее, поскольку это требует значительной зрелости души. Смысл "нового рождения" 

не открывается лишь на интеллектуальном уровне. Когда Иисус говорил 

Никодиму о рождении свыше, тот не мог понять, как может человек родиться еще 

раз, будучи стар, потому что еще не пришел к пониманию этого на уровне 

мистического постижения. Нельзя сказать, что постижение это происходит один 

раз и полностью открывает весь путь: пониманию отдельных аспектов и 

реализации этого процесса должна быть посвящена вся земная жизнь («Посему 
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мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 

день обновляется» 2Кор. 4:16). 

 

Поэтому и 11 эмблема еще не говорит об окончательной победе. Если бы это 

было так, Крамер мог закончить свою Эмблемату. Но сердце ещё не воспарило 

ввысь: оно расположено на черепе (можно даже подумать, что зубы черепа 

удерживают его). Змея, проползающая сквозь череп, подбирается к сердцу. Все 

это указывает, что путь еще не пройден до конца и какое-то время смертная 

природа будет сосуществовать в человеке с новой, одухотворенной. 

 

Получается, с одной стороны, что череп (ветхий человек)  – источник всех бед 

сердца (духовного, нового человека). Ведь именно материальная природа и 

земная личность  – завеса между Богом и нашим спящим высшим сознанием. С 

другой стороны, именно благодаря материальной составляющей духовная часть 

человека получает возможность расти и развиваться. 

 

Чтобы вся эта информация могла стать вашим внутренним Знанием, будет 

полезно распечатать или расположить рядом на экране эти две эмблемы  – 10 и 

11- и попытаться постичь их послание на более глубоком уровне. Погружаясь уже 

в свое собственное сердце, нужно постараться почувствовать в нем и через него 

смысл слов «родиться свыше». Так вы сможете сделать еще один шаг к 

евангельской и розенкрейцерской цели – «обновиться духом ума вашего и 

облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 

истины» (Еф. 4:23). 

 

Эмблема «VIVO» и Густав Майринк 

 

«"VIVO" – "я живу" – вот значение этого слова, как 

сказали мне, когда я, еще будучи мальчиком, впервые 

прочел надпись и она так глубоко запечатлелась в моей 

душе, словно то донесся до меня из-под земли голос 

самого умершего. VIVO – я живу – какой странный 

девиз для могильной плиты!» 

 

Это фрагмент из рассказа Густава Майринка 

"Посещение И. Г. Оберейтом пиявок, уничтожающих 

время" (1916). VIVO – это также название 

розенкрейцерской эмблемы Д. Крамера из "Сакральной 

Эмблематы", к размышлению над смыслом которой мы 
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недавно приглашали читателей. Один из наших подписчиков в комментарии к той 

публикации вспомнил об этом рассказе. 

 

Можно ли считать, что использование Майринком слова VIVO в рассказе – 

просто совпадение? Разумеется, нет, и не просто так на надгробии австрийского 

писателя и мистика (и его семьи) мы вновь читаем это слово. 

 

Майринк был одним из тех, кого можно назвать "розенкрейцером от рождения", 

что чувствуется в его биографии, в его текстах, во всем его мировоззрении. Он 

разделял идеи розенкрейцерства и, конечно же, был хорошо знаком с 

розенкрейцерским наследием. Отсылки к нему мы находим и в упомянутом выше 

коротком рассказе. 

 

Рассказчик повествует о глубоком впечатлении, которое оставило в его памяти 

слово VIVO на могильной плите его деда. Из найденных впоследствии записок он 

узнает, что дед его принадлежал к обществу «Филадельфийских братьев» – 

«ордену, начало которому было положено еще в древнем Египте, считавшему 

своим основателем легендарного Гермеса Трисмегиста». Несложно узнать в этом 

описании намек на розенкрейцерский орден. В записках упоминается некий 

Иоганн Герман Оберейт, которого наш герой находит (несмотря на свой 

полуторавековой возраст, тот еще жив), желая узнать что-то о своем деде, и 

беседует с ним. В этой беседе мы узнаем историю Оберейта, его значительный 

духовный опыт, полученный им за очень долгую жизнь. Получив в молодости ряд 

трагических жизненных ударов, Оберейт приходит к непростому осмыслению 

человеческой жизни и к тому, что у слова "жить" может быть очень много 

оттенков. В его рассказе также дается прямая отсылка к розенкрейцерству, 

которое стало основой его мировоззрения: 

 

«Есть древнее тайное учение, такого же возраста как человеческий род; 

оно передается из уст в уста до наших дней, но лишь немногие знают его. Оно 

дает нам средства перешагнуть через порог смерти, не утрачивая сознания, и 

кому удается этого достигнуть, тот становится владыкой над самим собою – 

он завоевывает для себя новое "я", а то что считалось прежде его "я", делается 

для него таким же орудием, как наши руки и ноги». 

 

Преодолеть смерть возможно, говорит Оберейт, и для этого нужно избавиться от 

всех желаний, надежд и ожиданий (которые он и называет "пиявками времени"). 

Иными словами, секрет состоит в том, чтобы сделать свое сердце 
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нечувствительным ко всему этому, и на руинах целей и стремлений старого "я" 

развить новое, внимание которого полностью сосредоточено на вечности. 

 

«...судьба свела меня с вашим дедом, он научил меня познанию желаний, 

ожиданий, надежд, их взаимной связи и показал, каким образом можно сорвать 

маску с этих призраков. Мы назвали их пиявками, уничтожающими время, так 

как они похожи на кровесосных пиявок: как те  – кровь, так эти высасывают 

время, этот истинный сок жизни, из наших сердец». 

 

Может показаться, что путь и метод, который предлагает Оберейт, оттолкнет 

любого "нормального" человека. Как можно ничего не желать, ни на что не 

надеяться  –  ради чего тогда жить? 

 

Путь этот может быть правильно понят и выбран лишь немногими  – теми, кто 

прошел этапы, описанные предшествующими VIVO эмблемами Крамера. На 

самом деле, вы действительно можете видеть в этих эмблемах весь 

розенкрейцерский путь! Как мы помним, первая из них – Mollesco, на которой по 

сердцу наносятся удары молотом с целью его смягчить (именно удары судьбы 

"пробудили" в свое время и Оберейта). Только душа, набравшая достаточно опыта 

тщетности и призрачности материальной жизни, может получить возможность 

предчувствовать вечную жизнь. Перед ней все желания и чаяния мира иллюзий 

меркнут, они не должны и в какой-то момент уже не смогут отвлекать. 

Фактически Оберейт описывает то, что называется в христианской мистике 

«отрешенность» – способ проживать эту жизнь, направляя внимание не на 

иллюзии внешнего мира, а на истины мира внутреннего. 

 

«Никогда не тянитесь за желанным плодом, если только с этим связано хотя бы 

малейшее ожидание, не двигайтесь, и он, поспев, сам упадет вам в руки. Вначале 

это кажется вам странствованием по безотрадной пустыне  – быть может, в 

течение долгого времени – но затем вас внезапно озарит свет и вы увидите все  – 

и прекрасное, и безобразное  – в новом, невиданном блеске. Тогда для вас не будет 

важного и неважного, все происходящее станет одинаково важным – вы 

уподобитесь неуязвимому Зигфриду, омывшемуся в крови дракона, и сможете 

сказать про себя: "Я выплываю с белоснежными парусами в безбрежное море 

вечной жизни!"» 

 

Парадокс заключается в том, что обыватели и «нормальные люди» не знают, что 

такое "жить". Они думают, что живут, но на самом деле они никогда и не 

начинали жить, их жизнь  – смутный всплеск сознания между двумя пропастями 
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небытия. Тот, кто почувствовал природу фундамента земной жизни, осознает, 

насколько он фантомный. Через этот «фундамент» можно провести рукой – 

настолько туманно и временно всё, что люди привыкли называть "жизнью". Но 

есть Жизнь иного рода, незыблемое божественное бытие, к которому и ведет путь 

розенкрейцера – путь, который часто кажется обывателям странным и даже 

безумным, ведь они не способны видеть, воспринимать его Цель. 

 

Рассказчик описывает, что на тех редких могильных плитах (снова вспоминаем 

Крамера, изобразившего череп со свечой на фоне многих одинаковых крестов), на 

которых он видел слово VIVO, стирались имена, но слово это всегда «сверкало 

ярким и свежим блеском, словно само полное жизни». Поймите этот глубокий 

символизм. Временное «я» с его «желаниями, надеждами и ожиданиями» и всем 

прочим, что у него есть, будет уничтожено и никогда не перешагнет порог 

смерти. Но то, что в человеке вечно, если только оно сможет развиться, станет 

основой, на которой может возникнуть вечная жизнь. 

 

Остается лишь добавить, что искусственно заставить себя последовать совету 

Оберейта не получится. Душа должна пройти определенные стадии развития, в 

результате чего в ней осуществится «квантовый переход» или «алхимическая 

трансмутация», то есть смена одного состояния (дремлющего и невменяемого) на 

принципиально иное (пробужденное, восприимчивое к духовным импульсам). 

Каким образом это происходит, уже должно быть понятно – через опыт земной 

жизни, особенно опыт страданий и испытаний, накапливаемый из жизни в жизнь. 

В размышлении о следующей эмблеме мы вновь вернемся к разговору об этом.  

 

 

 

 


