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Предисловие
Что определяет существование Ордена Розы и Креста? 

Ответ на этот вопрос можно сформулировать очень коротко и 
ёмко: его учение. Честно говоря, мы думаем, что оно уникально 
как по содержанию, так и по методу: по содержанию, потому 
что оно содержит множество тем (несколько сотен); по своей 
методике, потому что эти темы рассматриваются постепенно и 
под посвященческим углом зрения. При этом важно понимать, 
что розенкрейцерское знание не адресовано исключительно 
уму: в таком случае оно было бы ограничено только интеллек-
туальным содержанием, представляющим мало интереса на 
внутреннем плане. Скорее, оно отвечает чаяниям души, кото-
рая постоянно испытывает желание и потребность понять то, 
что обычно называют «Тайнами Жизни».

Конечно, АМОРК не имеет монополии на темы, пред-
ставленные в его учении. В настоящее время многие веб-сай-
ты, видео, книги, конференции, семинары посвящены меди-
тации, визуализации, ментальному творчеству, психическому 
пробуждению, вокотерапии. В них говорится о сознании, снах, 
карме, загробной жизни, реинкарнации и т. д. Но очень часто 
то, что говорится об этих предметах, является приблизитель-
ным, неполным, иногда даже ошибочным и эксцентричным. 
Это можно объяснить тем, что духовность, мистицизм и эзоте-
ризм стали для некоторых людей коммерческой «нишей» или 
способом заполучить искренних, но легковерных искателей.

Учение розенкрейцеров — это не плод трудов отдель-
ного человека, каким бы честным и вдохновенным он ни был. 
Это результат коллективной работы, которая на традиционном 
уровне восходит к Школам Мистерий Древнего Египта и затем 
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через Древнюю Грецию и Рим, Европу Средневековья и Воз-
рождения достигает Нового времени. В своей книге «Silentium 
Poste Clamores» Михаэль Майер, известный розенкрейцер 
XVII в., написал следующее: «Наши корни — это египетские 
мистерии, мистерии брахманов, мистерии Элевсинские и Са-
мофракийские, это знания магов Персии, пифагорейцев и ара-
бов». С тех пор учение розенкрейцеров никогда не переставало 
обогащаться под влиянием мыслителей и философов, которые 
были частью Ордена, а также, с начала ХХ в., благодаря иссле-
дованиям, проводимым под эгидой Международного розен-
крейцерского университета.

Что ещё делает учение розенкрейцеров особенным, 
так это то, что оно чётко структурировано. Оно представле-
но в виде небольших буклетов, называемых «монографиями», 
сгруппированных в двенадцать ступеней. В зависимости от вы-
бора каждого члена АМОРК, эти монографии высылаются ему 
почтой по четыре монографии в месяц или же они доступны 
для него в Интернете. Сейчас мы стремимся во всём идти бы-
стро, однако познание учения розенкрейцеров рассчитано на 
долгий срок. Но потраченное время и усилия, в случае, когда 
мы действительно стремимся лучше узнать себя, лучше понять 
глубокий смысл существования и лучше управлять своей жиз-
нью, окупятся сторицей. «Духовная торопливость» при чтении 
книги, просмотре фильма, посещении лекции ограничивает нас 
и не может удовлетворить потребности души, которая должна 
регулярно и равномерно духовно питать себя.

Можно ли в одиночку продвигаться по пути знания и му-
дрости? В абсолюте ответом будет «да». Приведём пример: ре-
бёнок может научиться читать и писать самостоятельно, если у 
него есть необходимый интеллектуальный потенциал, а также 
доступ к книгам, видео и другим учебным материалам. Одна-
ко в этом случае с его стороны потребуется гораздо больше 
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времени и усилий, чем если бы он пошёл в школу и учился под 
руководством учителя по проверенной методике. Точно так же 
ученик, следующий учению АМОРК, имеет преимущество не 
разбрасываться в «духовной суете», а получить доступ к уче-
нию, которое не только структурировано и глубоко содержа-
тельно, но и проверено временем.

Эта книга предназначена для того, чтобы дать вам об-
щий обзор учения розенкрейцеров. На её страницах вы полу-
чите исключительную возможность прочитать фрагменты из 
монографий, которые члены АМОРК ежемесячно получают по 
почте или имеют доступ к ним через Интернет. Вы сможете 
получить представление об их содержании и свойственном им 
стиле. Вы также найдёте здесь отрывки из лекций, которые 
читаются в ложах Ордена для тех, кто, помимо письменного 
учения, желает получать учение в устной форме.

Как вы увидите, каждому отрывку из монографии или 
лекций предшествует символ и цитата. Символы взяты из кни-
ги «Тайные фигуры розенкрейцеров XVI и XVII вв.», а цитаты 
из работ известных людей, которые были членами или нахо-
дился в тесном контакте с Братством розенкрейцеров. Как вы 
увидите, они гармонично дополняют друг друга.

Если после прочтения этой книги вы захотите связаться 
с нами для получения дополнительной информации об Орде-
не Розы и Креста, без колебаний сделайте это по электронной 
почте или по адресу:

amorc@inbox.ru
109125 Москва, а/я 124

АМОРК

С нашими наилучшими пожеланиями
Администрация юрисдикции русского языка АМОРК
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Письменное обучение

В прошедшие века учение розенкрейцеров передавалось 
только устно в тайных местах встреч. В самом начале XX в. оно 
было оформлено в письменном виде и теперь представляет 
собой корпус монографий, которые ежемесячно рассылаются 
всем членам АМОРК. При желании, члены могут также полу-
чать доступ к ним через Интернет. Эти монографии, объёмом 
от шести до шестнадцати страниц, сгруппированы в двенад-
цать ступеней, каждая из которых посвящена изучению основ-
ных философских и мистических тем:

— происхождение Вселенной,
— строение материи,
— время и пространство,
— законы жизни,
— фазы сознания,
— психические явления,
— природа снов,
— мистические звуки (мантры),
— понятие Бога,
— душа человека и её атрибуты,
— цель эволюции,
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— свобода воли и карма,
— тайны смерти и загробной жизни,
— реинкарнация,
— традиционная символика,
— нумерология и т. д.
Поскольку учение розенкрейцеров не является умозри-

тельным, оно также включает в себя ряд опытов, посвящённых 
освоению основных мистических техник. Цель этих опытов — 
позволить каждому члену АМОРК лучше осознавать своё вну-
треннее измерение и раскрываться на разных планах своего 
существа. В повседневной жизни они способствуют его лич-
ностному развитию. Обратите внимание на то, что они основа-
ны на естественных законах и принципах и не имеют никакого 
оккультного, магического или теургического характера! Среди 
этих опытов:

— релаксация,
— концентрация,
— визуализация,
— ментальное творчество,
— медитация,
— молитва,
— регенерация,
— психическое пробуждение,
— духовная алхимия и т. д.
В дополнение к ежемесячным монографиям члены 

АМОРК регулярно получают манифесты, написанные физика-
ми, врачами, психологами, художниками и т. д., которые также 
являются членами Ордена. Каждый из этих манифестов посвя-
щён определённой теме, которая рассматривается как с куль-
турной, так и с духовной точек зрения. Среди этих тем:

— электромагнетизм,
— психика,



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

— сакральная геометрия,
— цель философии,
— алхимия снов,
— благотворность релаксации,
— духовное влияние музыки,
— троичное деление мира,
— создание Вселенной,
— астрономия и мистицизм и т. д.
Чтобы дать вам представление о духе, стиле и содержа-

нии учения розенкрейцеров, мы воспроизвели на следующих 
страницах фрагменты из монографий и манифестов, относя-
щихся к каждой из двенадцати ступеней. Читая их, вы сможе-
те получить общее представление о затронутых предметах и 
о том, как они рассматриваются, а также убедиться, что они 
лишены какого-либо догматизма. Их цель — прежде всего дать 
членам Ордена основу для размышлений и медитации.
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П Е РВ А Я   С Т У П Е Н Ь

Монография № 5

О материи

«Подобно тому, как солнце светит на нас с небес, так и 
таланты, ростки которых существуют в человеческом сердце, 
должны развиваться в лучах солнца Божественной Мудрости».

Теофраст Парацельс (1496–1541), врач и алхимик
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Изучив основные законы, регулирующие вибрация Духа, 
мы должны рассмотреть внутреннюю природу этих вибраций. 
Важно определить, чем они являются по своей сути. Если об-
ратиться к постулатам, установленным в этой области физи-
ками, можно увидеть, что существует два основных течения, 
каждое из которых имеет собственную концепцию того, чем 
являются вибрации. Первая из двух теорий известна под на-
званием «волновой теории». Вторую можно назвать «теорией 
распространения». После того, как мы объясним, в чём состоят 
эти теории, мы расскажем вам, как розенкрейцеры определяют 
вибрационную природу различных диапазонов Духа.

Субатомные частицы
Во-первых, мы должны сказать, что большинство учё-

ных согласно с тем, что вибрации, пронизывающие мирозда-
ние, состоят из трёх больших категорий субатомных частиц: 
электронов, протонов и нейтронов. Естественно, существу-
ют и другие (бозоны, фермионы, мезоны, нейтрино, фотоны, 
кварки, барионы, гипероны), но теории, связанные с ними, ещё 
продолжают быть слишком неустоявшимися, чтобы мы сейчас 
их рассматривали. Кроме того, последние частицы являются 
большей частью эманациями или частью трёх больших кате-
горий, только что названных нами. Поэтому мы можем счи-
тать, что все вибрации корпускулярны, потому что только в 
самом источнике Духа они являются энергией в чистом виде. 
При этом, электроны, протоны и нейтроны, составляющие их, 
колеблются с разной частотой.

Итак, учёные имеют разногласия не по самой природе 
вибраций, потому что, как мы только что сказали, большин-
ство из них считает, что вибрации состоят из одних и тех же 



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

13

базовых частиц и поэтому они корпускулярны. Разногласия 
вызывает скорее их взгляд на движение, которое они считают 
свойственным этим частицам. Так, сторонники волновой те-
ории считают, что они не перемещаются. То есть они думают, 
что электроны, протоны и нейтроны не следуют за перемеще-
нием волн, присущих каждой вибрации. Они приписывают лю-
бому вибрационному феномену свойства колебаний, которые 
образуются на поверхности воды, когда в неё бросают камень. 
Такие колебания, как мы объясняли, не вызывают перемеще-
ния самой воды, но только её движение снизу вверх. Так же, 
согласно волновой теории, в пространстве распространяются 
вибрации, а не субатомные частицы, которые их составляют. 
Движение последних происходит в бесконечно малых преде-
лах вокруг точки равновесия. Сторонники теории распростра-
нения считают, напротив, что любая вибрация является вибра-
ционным лучом, внутри которого перемещаются электроны, 
протоны и нейтроны. Они утверждают даже, что именно это 
перемещение само по себе является тем, что мы называем 
«вибрацией». По  их представлению, пространство является 
не вибрационным океаном, но огромным электромагнитным 
полем, состоящим из бесконечного количества субатомных 
частиц, которые передвигаются с головокружительной скоро-
стью по траекториям, определяющимся как их структурой, так 
и их полярностью. Во многих аспектах данная теория более ма-
териалистична, чем первая, потому что она представляет мир 
беспорядочным целым, в котором царит постоянный хаос. Од-
нако, вместе с тем, как мы это увидим позднее, некоторые из её 
положений заслуживают нашего внимания.

По поводу вибраций нужно также знать, что мудрецы 
древней Греции учили, что вселенная пропитана Божествен-
ной Эссенцией (Сущностью), которую они называли словом 
«Эфир» (это греческое слово дословно означает «Божествен-
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ный Огонь»). Они считали, что этот эфир состоит из бесконеч-
ного множества частиц, которые под влиянием вечного дви-
жения находятся в состоянии вибрации. Они были убеждены, 
что эти частицы, которые они называли «эонами», пронизы-
вают не только пространство, но также и саму материю. Од-
нако они различали форму, которую эти частицы принимали 
в материальных субстанциях, и способ их проявления в кажу-
щейся пустоте, разделяющей их. Точнее скажем, что греческие 
философы, в частности Фалес, Пифагор, Гераклит, Демокрит 
и Анаксагор думали, что эоны, пронизывающие пространство, 
вибрируют, не распространяясь, тогда как эоны, составляющие 
материю, подвержены постоянным передвижениям с крайне 
высокой скоростью. В первом случае они распространяются 
волнообразно. Во втором — они распространяются линейно.

Эоны
Итак, за несколько веков до нашей эры волнообразное 

и линейное движение субатомных частиц было известно гре-
кам, которые, судя по многочисленным текстам, получили это 
знание из Египта. Однако они не противопоставляли эти два 
вибрационных движения, а, отличая их друг от друга, знали, 
что первое соответствует проявлению эонов за пределами ма-
терии, второе — способу их проявления внутри материальных 
тел. В этом смысле у них не было разделения на два направле-
ния мысли, как это имеет место в современной науке.

Розенкрейцеры, со своей стороны, сохраняют в этой 
области знания, которые им передали посвящённые прошло-
го. Они также делают различие между способами проявления 
вибраций Духа внутри материи и за её пределами. В первом 
случае они считают, что субатомные частицы, составляющие 
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вибрации, постоянно перемещаются, во втором — они не пе-
ремещаются, а просто следуют колебаниям, производимым по-
следовательными волнами.

Для греков Античности эоны не были только частицами, 
наполняющими пространство. Они считали их также корпуску-
лами времени. Такая концепция может показаться странной, по-
скольку понятия «корпускулы» и «время» в некотором смысле 
противоположны. Действительно, первое имеет материальное 
значение, тогда как второе относится к нематериальному прин-
ципу. Однако в мышлении философов древней Греции не было 
никакого фундаментального различия между миром осязаемым 
и миром неосязаемым. По их представлениям, всё Мироздание, 
видимое и невидимое, происходит из одной и той же Космиче-
ской Реальности — Эфира. Другими словами, они считали, что 
любая субстанция является конденсацией, или, точнее, сгуще-
нием составляющей её сущности. Исходя из этого принципа, 
они считали время и пространство двумя взаимодополняющи-
ми составными частями одной и той же универсальной энергии. 
Поэтому они избрали один термин — «эон», чтобы обозначить 
им наименьшую единицу пространства-времени.

Расширение гаммы
Насколько нам известно, греческие философы измеряли 

частоту колебаний, исходя из числа волн, производимых в еди-
ницу времени. Кроме того, они прекрасно знали, что долгота 
колебательного движения связана с его частотой точной про-
порцией. В области музыки Пифагор, этот великий Посвящён-
ный, о котором мы уже говорили, применил эти знания к му-
зыкальному диапазону. Он заметил, что если заставить звучать 
струну арфы с одинаковой силой, то длительность, в течение 
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которой она звучит, пропорциональна её длине. Кроме того, 
он констатировал, что звук, производимый данной струной, 
имеет частоту, которая тоже находится в пропорциональной 
зависимости от её длины. Соединяя эти два наблюдения, он 
установил некоторые соответствия и вывел из них точные от-
ношения между высотой звуков, издаваемых каждой из струн 
арфы, и доказал, что их частота удваивалась от октавы к октаве.

И сегодня ещё этот великий закон преподаётся в школах 
и университетах. Возьмём конкретный пример. Музыканты 
считают, что нота «до» первой октавы имеет частоту в 256 ко-
лебаний, а частота колебаний «до» октавой выше — 512 колеба-
ний в секунду (256 х 2) В одной из предыдущих монографий мы 
говорили, что каждый диапазон Духа является продолжением 
предшествующего диапазона.

Это означает, что все вибрации — от самых высоких до 
самых низких — имеют частоты, кратные тем, которые соот-
ветствуют каждой из нот музыкальной гаммы. Например, «до» 
первой октавы имеет параллели в октавах, соответствующих за-
пахам, вкусам, инфразвукам и самой материи, но также и в ок-
тавах, составляющих радиоволны, микроволны, цвета видимо-
го спектра, тепловые, инфракрасные волны, ультрафиолетовые, 
рентгеновские, гамма лучи и космические лучи. Таким образом, 
с точки зрения физики и метафизики существует одна основная 
гамма, образованная семью основными подразделами, повторя-
ющимися от бесконечно малого до бесконечно большого мира. 

Поэтому существуют свои до, ре, ми, фа, соль, ля и си 
в каждой из октав, составляющих различные диапазоны Духа. 
Это и объясняет, почему существует точное соответствие меж-
ду числами, химическими элементами, вкусами, запахами, зву-
ками, материальными цветами, психическими цветами и т. д.

[…]
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Практическое применение

Продемонстрировать существование вибраций можно с 
помощью очень простых опытов. Как было сказано, вибрации 
распространяются в пространстве, то есть в кажущейся пусто-
те, разделяющей объекты, а также внутри самих объектов. Для 
демонстрации этого возьмите деревянную, железную или пла-
стиковую линейку и приставьте ухо к одному из её концов, а 
пальцем поцарапайте другой её конец. Вы услышите звук. Это 
доказывает, что вибрации, производимые царапанием линей-
ки, распространяются по ней. Вы можете провести тот же экс-
перимент с деревом. Для этого приложите ухо к стволу дерева 
и ударьте по нему рукой с противоположной стороны. Вы ус-
лышите звук удара, передавшийся через ствол дерева.

Звуковые колебания распространяются не только в 
твёрдых веществах. Это доказывает следующий опыт. Когда вы 
будете принимать ванну, погрузите голову под воду и ударьте 
по краю ванны рукой. Вы услышите хорошо различимый звук, 
который во многих случаях будет казаться даже усиленным. 
Этот простой опыт вы можете произвести также в бассейне 
или в естественном водоёме. Для этого достаточно нырнуть до 
самого дна и постучать кулаком по дну, пошевелить камешка-
ми или просто прислушаться. 

Для того, чтобы доказать, что вибрации распространя-
ются в пространстве, мы предлагаем вам провести следую-
щий опыт. Возьмите два одинаковых металлических стержня 
диаметром около двух миллиметров и длиной около тридца-
ти сантиметров, подвесьте их на проволоке на расстоянии 
примерно двадцати сантиметров друг от друга. Затем сильно 
ударьте по одному из них молотком или любым другим ме-
таллическим предметом. Сразу же аккуратно положите руку 
на другой стержень. Вы почувствуете, что он вибрирует, и, 
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следовательно, на него влияют вибрации, возникшие в пер-
вом стержне при ударе.

В течение следующих дней проведите эти опыты и при-
думайте другие. Таким образом вы увидите, что всё, что мы 
воспринимаем, мы воспринимаем благодаря вибрациям. На 
самом деле, если бы мы не были способны воспринимать и 
интерпретировать вибрации физически или психически, мы 
не могли бы иметь никакой информации о мире, который на-
ходится за пределами нас.
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ВТО РА Я   С Т У П Е Н Ь

Монография №8 

 О сознании

«Если человек хочет свершить великие дела, то рожде-
ние в благородном и могущественном отечестве — существен-
ный фактор. Но еще важнее отличить себя собственными до-
бродетелями, даже если человек принадлежит к бедной нации, 
и самому обеспечить свет своей стране».

Михаил Майер (1568–1622), философ
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Предыдущие монографии были посвящены изучению 
объективного и субъективного аспектов нашего объективно-
го сознания; сейчас же нам остаётся рассмотреть, какое место 
занимает подсознание в нашем земном и космическом бытии. 
Немало учёных посвятили себя изучению подсознательных 
фаз человеческой личности, однако в своих изысканиях они 
нередко исходили из постулата, будто эти фазы являются про-
изводными нашей мозговой деятельности. Это суждение оши-
бочно, ибо именно в человеческом подсознании мы обнаружи-
ваем корни большинства наших жизненно важных функций. 
По сути дела, подсознание постоянно воздействует на физи-
ческий, психический и духовный планы нашего существа.

Физическое воздействие 
подсознания 
В самых первых монографиях нашего Ордена мы расска-

зали вам, что подсознание обуславливает все непроизвольные 
функции нашего физического тела и поэтому руководит всей 
деятельностью, присущей бессознательному. Иначе говоря, 
именно оно регулирует внутреннюю температуру нашего ор-
ганизма и ритм нашего дыхания, следит за тем, чтобы кровоток 
обеспечивал жизнедеятельность всех наших органов, а сердце 
размеренно билось; оно контролирует процесс пищеварения 
на всех его этапах, способствует заживлению всевозможных 
ран и вообще наблюдает за всеми происходящими внутри 
нас процессами. Совсем немногие удосуживаются обратить 
внимание на огромную работу, совершающуюся в нас поми-
мо нашего сознания. Эта работа заслуживает, однако, истин-
ного восхищения, потому что мы живы именно благодаря ей. 
Наше подсознание скрупулёзно трудится над поддержанием в 



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

21

нас Жизненной Силы и над тем, чтобы никакая патология или 
какое-либо иное обстоятельство не нарушили её деятельно-
сти. Поэтому подсознание как средство сохранения здоровья 
и борьбы с недугами делает для нас более, нежели любая изо-
бретённая человеком терапия. В силу именно этих причин ми-
стическое искусство целительства, увековеченное в традиции 
нашего Ордена, основывается по преимуществу на стимуляции 
психических и подсознательных функций нашего организма.

Заметим, что влияние нашего подсознания на физиче-
ское тело отнюдь не ограничивается контролем над его непро-
извольными функциями, ибо никакое произвольное действие 
также не может совершиться без его участия. На самом деле, 
именно подсознание энергетически обеспечивает любое наше 
сознательное действие. Когда, например, мы решаем встать, 
чтобы сделать что-либо, оно посредством нашей автономной 
нервной системы сообщает мозгу нервную энергию, необходи-
мую для осуществления желаемого.

С этой точки зрения наша спинномозговая нервная систе-
ма лишь трансформирует подсознательные энергии в импульсы, 
вибрационная частота которых в совершенстве приспособлена 
к мышечным и органическим функциям нашего физического 
тела. Вот почему мы часто подчёркиваем, что мозг не генерирует 
энергию, а лишь преобразует психические импульсы, постоян-
но поступающие к нему из нашего подсознания. В этом смыс-
ле, вопреки утверждениям некоторых учёных, мозг не является 
единственным обиталищем человеческого сознания, но лишь 
средоточием его объективной деятельности, связанной с мате-
риальным миром. Лучшее тому доказательство: когда наш мозг 
в результате болезни или травмы не может нормально функцио-
нировать, и мы лишаемся способности ходить, поднимать руки, 
говорить и т. д., непроизвольные функции нашего физического 
тела сохраняются. Подобное обстоятельство объясняется тем, 
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что значительная часть нашей органической деятельности кон-
тролируется не мозговым сознанием, а подсознанием.

Психическое воздействие 
подсознания
Вышесказанное подводит нас к рассмотрению воздействия 

подсознания на нашу психическую сферу. Как уже отмечалось, 
мозг по своей органической природе является средоточием на-
ших объективных способностей. С другой стороны, он регулиру-
ет всю совокупность произвольных действий, выполняемых нами 
при посредстве спинномозговой нервной системы. Подсознание, 
в свою очередь, — это форма сознания, возникающая как след-
ствие многообразной деятельности гипоталамуса, который, как 
мы узнаем на шестой ступени, является мозгом нашей автоном-
ной нервной системы. Гипоталамус напрямую взаимодействует 
с гипофизом и эпифизом, последние выступают как физические 
эквиваленты двух важнейших психических центров тела — гипо-
физного и эпифизного. Это означает, что деятельность подсозна-
ния тесно связана с нашей психической сущностью. Мы можем 
сказать, что наше подсознание является одним из основных про-
явлений нашего психического сознания. Поэтому, активизируя 
психические центры своего организма, мы становимся восприим-
чивее к непрерывно поступающим из подсознания впечатлениям.

В своё время мы подробно рассмотрим человеческий ор-
ганизм в его психическом аспекте и предложим вашему внима-
нию несколько упражнений, призванных пробудить его психи-
ческую активность. Естественно, что большинство упражнений, 
которые предлагались вам раньше, напрямую связаны с этой 
задачей. Однако те упражнения, что мы предложим вам на со-
ответствующей ступени, будут связаны непосредственно с раз-
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витием каждого из семи главных психических центров. Иными 
словами, мы покажем вам, каким образом возможно стимули-
ровать психическую деятельность эпифиза, затем — гипофиза, 
щитовидной железы, вилочковой железы, сердца, солнечного 
сплетения и надпочечников. По мере проведения этих опытов 
вы обнаружите, что ваша психическая чувствительность воз-
росла и что вы стали восприимчивее к мельчайшим впечатле-
ниям, непрерывно поступающим из вашего подсознания.

Духовное воздействие 
подсознания
С самого начала вашего членства в нашем Ордене мы часто 

говорили о важности космической гармонизации. Как явствует 
из самого названия, подобная гармонизация предполагает уста-
новление резонанса с Космическим Сознанием, способным дать 
нам поддержку, исцеление от недугов, вдохновение, а со време-
нем и Просветление. Имейте в виду, что для этого вы обязатель-
но должны использовать своё подсознание как посредника, ибо 
именно оно есть тот символический портал, который открывает 
путь в духовный мир. Из всех фаз вашего сознания, не считая 
психического, оно наиболее тесно связано с вашей душой. 
Поэтому, чтобы войти в полную гармонию с высшими планами 
Космоса, нужно подняться от чисто объективного аспекта ва-
шего существа до высших уровней подсознания. По достижении 
этих уровней состояние нашего подсознания и психики таково, 
что единение с космосом происходит само собой.

[…]
В следующей монографии мы продолжим рассмотрение 

подсознания и обратимся, в частности, к двум его главным атри-
бутам — памяти, а также присущей ему форме рассуждения.
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Практическое применение

Как было сказано в этой монографии, человек обладает 
двойным сознанием: объективным сознанием и подсознани-
ем. Эту двойственность можно обнаружить посредством двух 
очень простых опытов.

Первый опыт. Убедитесь, что в комнате, где вы нахо-
дитесь, царит как можно более полная тишина. Кроме того, в 
комнате не должно быть слишком светло, а температура долж-
на быть комфортной. Вас не должны беспокоить ни свет, ни 
жара, ни холод. Одним словом, сделайте так, чтобы на ваши 
физические чувства не оказывали влияния никакие внешние 
раздражители. Сядьте удобно и закройте глаза. Затем сосредо-
точьтесь на деятельности своих внутренних органов, то есть 
на своем дыхании, биении сердца и на всех прочих внутрен-
них функциях, на которые вы обычно не обращаете внимания. 
Таким образом вы заметите, что ваша жизнь разделена между 
двумя мирами: одним миром, который является для вас внеш-
ним, и другим миром, который является для вас внутренним.

Для второго опыта вам будет нужно пойти в людное 
место и смешаться с толпой. Погрузившись в человеческий 
поток, убедитесь, что, несмотря на суету, царящую вокруг вас, 
несмотря на всё, что вы можете видеть, слышать, осязать и чув-
ствовать, вы прекрасно сознаете, что являетесь отдельным от 
всех остальных человеком. Это доказывает, что независимо от 
внешней среды, в которой мы находимся в какой-то момент, мы 
никогда не теряем осознания своей внутренней личности. Это 
показывает, что наша сознательная деятельность двойственна. 
Позже мы покажем вам, что эта двойственность применима ко 
всем уровням творения.
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Т РЕ Т Ь Я   С Т У П Е Н Ь
 

Монография №6

О жизни

«Самая большая ошибка заключается в заблуждении от-
носительно истинной цели познания… Немногие добираются 
до неё, чтобы использовать божественный дар разума в инте-
ресах человечества».

Фрэнсис Бэкон (1561–1626), философ 
и государственный деятель
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В предыдущей монографии мы рассмотрели четыре 
свойства жизни и выяснили, что все живые существа рождают-
ся, развиваются, производят потомство и умирают. Поскольку 
человеческое царство — самое высокоразвитое из природных 
царств, именно в нём ярче всего проявляются указанные свой-
ства. Важнейшие вопросы, связанные с рождением, развитием, 
репродуктивной функцией и смертью человека, мы будем изу-
чать очень подробно. В рамках одной монографии невозможно 
рассказать обо всех аспектах этой проблемы, изложить все её 
главные принципы и положения. Продолжение данной темы 
вы найдёте в наших последующих монографиях.

Дыхание жизни
Рождение человека — замечательное и достойное восхи-

щения событие не только потому, что оно завершает некото-
рый физиологический цикл, но также и потому, что оно обла-
дает особым мистическим значением. В самом деле, когда дитя 
появляется на свет, речь не идёт лишь о новом физическом 
теле, делающем первые шаги по тропе своего земного бытия. 
Прежде всего, это душа в её новом материальном воплощении. 
Поэтому с розенкрейцерской точки зрения любое рождение 
есть не что иное как возрождение, то есть возвращение лично-
сти души, некогда уже жившей на нашей планете. Вот почему 
нам следует рассказать вам о нём хотя бы в общих чертах.

Каким бы по счёту ни было нынешнее воплощение нашей 
души в тело, священнослужителей, философов и мистиков всег-
да волновал вопрос: в какой именно момент душа вселяется в 
тело? Прежде чем рассказать о том, каковы взгляды Учителей 
нашего Ордена на эту проблему, рассмотрим вкратце позиции 
различных религий по этому вопросу. Подобное сопоставление 



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

27

поможет вам выработать собственную точку зрения на предмет, 
не подлежащий, как вы увидите, однозначному толкованию.

В большинстве религиозных учений утверждается, что 
душа проникает в эмбрион в самый момент зачатия. Иначе го-
воря, она поселяется в яйцеклетке в момент её оплодотворе-
ния. Исходя из этого, религии обычно учат, что зародыш, на-
ходящийся в теле матери, обладает духовным сознанием. Для 
них рождение не является истинным моментом воплощения 
души, но лишь освобождением из «материнской утробы». По-
добное отношение к материнству влечёт за собой целый ком-
плекс представлений, который мы не берёмся осуждать, ни даже 
рассуждать на их счёт. Главная мысль заключается в том, что с 
религиозной точки зрения душа находится в теле ребёнка ещё до 
его появления на свет. Правда, ответа на вопрос, каким образом 
она проникает в эмбрион в момент зачатия, религии не дают.

В течение многих веков розенкрейцеры учили, что душа 
проникает в тело лишь в момент рождения, а точнее, в мгнове-
ние, когда вышедший из материнского чрева младенец делает 
свой первый вдох. Именно с первым дыханием жизни она во-
площается в ребёнке и превращает его в самостоятельное жи-
вое существо. До этого первого вдоха зародыш может считаться 
неким дополнительным органом, развивающимся в теле матери 
и черпающим из неё свою жизненную силу. Кстати, учитывая, 
что сознание есть атрибут души, можно заключить, что ребёнок 
в течение всех девяти месяцев беременности не обладает само-
сознанием и не ведает, где он находится. Сознание включается 
в работу с момента первого вдоха, позволяя ребёнку не только 
получать впечатления от среды, в которой он родился, но и всту-
пать в контакт с отдельными элементами этой среды.

Нам хорошо известно, что, согласно некоторым психоло-
гическим учениям, зародыш, развивающийся в чреве матери, уже 
обладает сознанием; это воззрение подтверждает позиции боль-



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

28

шинства религий по данному вопросу. Для подтверждения ука-
занной версии принято ссылаться на чувствительность будущего 
ребёнка к настроениям матери, звукам музыки, голосам, изме-
нению температуры и пр. Всё это верно, однако механизм таких 
реакций не душевный, а физиологический. Иначе говоря, данные 
воздействия воспринимаются не духовным сознанием младенца, 
а его материальным телом. Это не должно вас удивлять, ибо все 
наши органы постоянно реагируют на любые внешние и внутрен-
ние возбудители — включая наши настроения, мысли и т. д. 
На шестой ступени мы подробнее вернёмся к этой проблеме и по-
кажем её непосредственную связь с состоянием нашего здоровья.

Если вы согласны считать зародыш, находящийся в 
утробе матери, одним из органов её тела, вы поймёте, что его 
восприимчивость к некоторым возбудителям есть всего лишь 
органическая рефлекторная реакция на нервный импульс. Ещё 
раз подчеркнём, что ребёнок до рождения не может сознатель-
но воспринимать эти раздражители и реагирует на них непро-
извольно. В следующей монографии мы покажем, что с учётом 
такой восприимчивости младенца будущая мать должна сле-
дить за свои мыслями и чувствами и обеспечивать наилучшую 
психологическую атмосферу. Если же её ум и эмоции в период 
беременности будут настроены на неверный лад, она не только 
разладит работу своего собственного организма, но и навредит 
развивающемуся в ней плоду. Таким образом, сознательно или 
бессознательно, в предшествующий родам период мать дей-
ствительно оказывает влияние на будущего младенца. 

[…]

Воплощение души
Как уже было сказано, согласно нашему учению, душа 

вселяется в тело в тот момент, когда дитя делает свой первый 
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вдох. Вас, наверное, интересует вопрос: где же она находится 
до рождения? Традиция утверждает, что ожидающая своего во-
площения душа пребывает в непосредственной близости от бу-
дущей матери. Это означает, что выбор тела для предстоящей 
ей в этом земном воплощении эволюции сделан душою заранее. 
Собственно говоря, уже к концу третьего месяца беременности 
душа начинает сознавать, в какой семье ей предстоит родиться. 
Поэтому в момент рождения ничто не происходит случайно: 
каждый человек является на свет в той стране и в той семье, 
где он сможет приобрести опыт, оптимально соответствующий 
задачам его эволюции, получить необходимые ему жизненные 
уроки. На следующей ступени мы рассмотрим данный вопрос 
более глубоко, показав, каким образом положительная и отри-
цательная карма человека оказывают решающее воздействие 
на место и время его воплощения.

Таким образом, при появлении ребёнка на свет мать не 
одинока в своих страданиях: душа, воплощаясь в теле, выбранном 
ею сообразно с космическими законами, равным же образом от-
крывает цикл испытаний своего земного бытия. Разумеется, речь 
не идёт о собственно физическом страдании, ибо в момент вопло-
щения душа не ощущает боли в буквальном смысле слова. Ско-
рее это походит на фазовое изменение, переход от духовного со-
стояния, проживаемого ею на космическом уровне, к ощущению 
тесноты её новой материальной оболочки. Это трудновыразимое 
чувство можно сравнить с переживанием человека, внезапно вы-
рванного из состояния сна. Хотя данное ощущение и не сопрово-
ждается физической болью, оно оставляет неприятное ощущение, 
длящееся несколько минут. Аналогичным образом, воплощаясь в 
тело при первом вдохе, душа испытывает тягостное чувство, ко-
торое мало помалу её покидает. Одновременно она глубоко пере-
живает свой уход из духовного мира. Добавим также, что на всём 
протяжении земной жизни наше подсознание хранит память об 
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побуждает нас подсознательно искать свою истинную сущность, 
гадать, откуда мы появились и куда мы движемся. Именно это 
чувство лежит в основе мистических устремлений, присущих ка-
ждому человеку на определённой ступени его эволюции.

Разобравшись в том, что представляет собой рождение 
как в физическом, так и в мистическом плане, можно понять, 
почему этому моменту уделяется столь большое внимание. Но-
вое земное воплощение — серьёзное испытание для души. Зная 
об этом, нам следует создавать все необходимые материальные 
и духовные условия, способные его облегчить.

Практическое применение
В ближайшие дни предлагаем вам прочесть то, что гово-

рится в священных текстах о рождении, в частности, о моменте, 
когда душа проникает в тело ребёнка, а также о предшествовав-
шем этому состоянии. Если вы принадлежите к числу верующих, 
не ограничивайтесь священными книгами вашей религии. Напро-
тив, постарайтесь обратиться к текстам других религиозных кон-
фессий. Проведя подобное сопоставление, вы обнаружите, что в 
большинстве источников говорится, что душа обитает в ребёнке 
ещё в утробе матери — что неверно с розенкрейцерской точки 
зрения. Кроме того, вам полезно было бы ознакомиться и с ре-
лигиозными взглядами, касающимися вопроса о состоянии души 
после смерти. Это подготовит вас к восприятию знаний, которые 
будут рассматриваться на следующей ступени. Как вы сможете 
убедиться, религиозные и мистические представления о загроб-
ной жизни весьма часто отличаются друг от друга. Впоследствии 
мы также познакомим вас с указанными концепциями. Это помо-
жет вам выработать собственные воззрения по данному вопросу.
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Ч Е Т В Е Р ТА Я   С Т У П Е Н Ь

Монография №10

О символах

«Есть сокрытое в человеке такое замечательное и чудес-
ное сокровище, что мудрецы сочли, что совершенная мудрость 
состоит для человека в познании самого себя, то есть в откры-
тии тайны, таящейся внутри него».

Роберт Фладд (1574–1637), врач и философ
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Учение розенкрейцеров выделяет три главных типа 
символов: символы естественные, искусственные и мисти-
ческие. Впрочем, подобная классификация характерна для 
большинства традиционных учений. Учитывая, что каждый 
символ призван олицетворять понятие, его принадлежность 
к той или иной категории зависит от содержания данного 
понятия и приписываемого ему общего смысла. Таким об-
разом, естественный символ — это представление идеи, 
которую каждый может проверить, наблюдая простейшие 
природные явления. Искусственный символ — это услов-
ное обозначение понятия, которое люди установили в виде 
определённого кода. Мистический же символ, как явствует 
из его названия, представляет собой плод усилий мистика и 
служит для выражения закона или духовного принципа по-
средством конкретного представления. После этого неболь-
шого введения рассмотрим более подробно каждую из трёх 
разновидностей символов.

Естественные символы
Как уже отмечалось, они образованы из элементов и яв-

лений, которые мы встречаем в природе. Солнце, например, 
символизирует свет, тепло и жизненное начало, от которого 
зависят все царства природы. Небо олицетворяет невидимый 
мир и обитель ангелов. Земля выражает цикл рождения, смер-
ти и воскресения. Камень представляет долговечность и ста-
бильность. Дерево олицетворяет силу жизни. В животном мире 
сова символизирует ночную жизнь, а лев — силу. Собственно 
говоря, существует столько же естественных символов, сколь-
ко и идей, которые можно наглядно представить посредством 
всего, что является частью видимого мира.
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В целом естественные символы не нуждаются в допол-
нительном истолковании, ибо говорят сами за себя. Цель их 
не в сокрытии, а в наиболее упрощённом выражении идеи, до-
ступной для большинства вследствие наблюдения. Понятно, 
что наиболее древними являются именно естественные сим-
волы, так как их понимание требует не умственных усилий, но 
лишь способности наблюдать. Разумеется, с течением времени 
человеческий ум освоил и более сложные естественные сим-
волы — так, некоторые более продвинутые люди придумали 
символы, чтобы представлять законы и принципы, которые 
ускользали от понимания других людей. Приведём наиболее 
близкий сердцу розенкрейцера пример: роза стала олицетворе-
нием человеческой души в древних Школах Мистерий, и лишь 
просвещённые умы могли усмотреть в этом естественном сим-
воле выражение некоего мистического понятия.

В противоположность большинству искусственных и 
мистических символов, естественные символы выходят за рам-
ки линейного, графического, геометрического или схематиче-
ского построения. Иными словами, они обладают осязаемой 
формой, ибо их значение связано с чем-то, что обладает мате-
риальным бытием, будь то звезда, планета, животное, дерево, 
цветок, камень или какой-либо иной предмет. Значение этих 
символов на первом уровне самоочевидно именно в силу их 
связи с неким реальным объектом. С другой стороны, учиты-
вая, что они связаны с естественными природными объектами, 
обнаруживаемыми на большей части материков и практически 
во всех странах, символы этого типа в своей совокупности об-
разуют язык, понятный людям различных рас и исповедующим 
различные религии. Это означает, что большинство этих сим-
волов универсально по своей природе. Также следует отме-
тить, что большинство из них пережили века, сохранив то же 
самое значение.
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Искусственные символы

Рассмотрим теперь искусственные символы. Этот раз-
ряд символов создан не природой, а человеком, поэтому их и 
называют «искусственными». В качестве примера можно упо-
мянуть алфавит любого из языков, который есть не что иное, 
как система символических графем. Изображение сердца по-
всеместно олицетворяет дружбу, любовь и братство между 
людьми. Деревянная, каменная или металлическая статуя мо-
жет символизировать некое универсальное понятие — свобо-
ду, жертвенность или победу. Существует, разумеется, великое 
множество искусственных символов. Их число ограничено 
лишь воображением человека и его способностью зрительно 
воплощать некую идею или понятие, которое он стремится 
выразить. Это значит, что создание подобных символов невоз-
можно без развитого абстрактного мышления, ибо приходит-
ся выбирать те элементы, которые могут дать наиболее верное 
символическое выражение определённой идеи. Вот почему 
такое большое значение уделяется их геометрической форме, 
цвету, надписи на изображении, их общему виду и т. п.

В противоположность естественным символам, искус-
ственные символы не могут быть поняты путём обычного на-
блюдения, ибо большинству из них необходима условленность 
пользующихся ими лиц. Поэтому они связываются с опреде-
лёнными значениями, которыми следует овладеть человеку, 
стремящемуся пользоваться данными символами. Вернёмся к 
примеру с алфавитом, используемым во всех письменных язы-
ках — очевидно, что без его изучения мы не сможем ни писать, 
ни читать. Ввиду своего условного характера, искусственные 
символы имеют более узкую сферу применения, нежели есте-
ственные символы, ибо требуют понимания, основанного на 
определённом типе культуры или менталитета. Иными сло-
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вами, их значение может быть различным в разных странах и 
на разных континентах. Вот почему многие из них не могут 
считаться универсальными. Кроме того, их число постоянно 
растёт на протяжении веков, в зависимости от потребностей 
самого человека.

Мистические символы
По понятным причинам, для нас они представляют наи-

больший интерес, поскольку касаются принципов и законов, 
выходящих за рамки повседневных занятий человека. Иначе 
говоря, эти символы соотносятся с внутренними исканиями 
человека. В силу этого они, прежде всего, принадлежат обла-
сти души и призваны воплощать понятия, связанные с духов-
ностью. Сказанное относится, в частности, к символике треу-
гольника, о которой уже шла речь, а также к кресту, квадрату 
и кругу, которые будут подробно рассмотрены нами на сле-
дующей ступени. Чтобы суметь пользоваться символами этой 
категории, следует обладать всеми качествами, приобретён-
ными для понимания естественных и искусственных симво-
лов, и, кроме того, требуется углублённая соответствующая 
работа. Помимо наблюдения, размышления и воображения, 
понимание мистической символики не может быть достиг-
нуто без помощи медитации. Она необходима, поскольку эти 
символы отражают законы и принципы, постижимые лишь 
способностям души.

Подавляющее большинство мистических символов со-
стоит из точек, прямых и кривых линий, иногда они окрашены 
в какие-то цвета, и все эти элементы, соединённые во множе-
стве сочетаний, образуют гармоничное целое, которому прида-
ётся более или менее доступный эзотерический смысл. В этой 
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связи важно уточнить, что самые сложные символические со-
четания не обязательно те, которые олицетворяют наиболее 
важные законы и принципы. Действительно, если мистический 
символ призван в скрытой форме выражать истину, которую 
не следует знать всем, то второе его назначение — предста-
вить в наиболее простой форме то, что способен понять По-
свящённый. Если, например, мы рассмотрим символ Розы и 
Креста, мы вынуждены будем признать, что составляющие его 
элементы, а равно и их сочетание, очень просты. Тем не менее, 
данный символ несёт в себе глубокий эзотерический смысл, 
потому что олицетворяет двойственность человека и цель его 
существования, то есть достижение совершенства души путём 
земных испытаний. При этом данный символ ничего не гово-
рит человеку, не осведомлённому о его глубинном значении. 
Все мистические символы предназначены для избранных, ибо 
они доступны лишь ограниченному количеству лиц — в дан-
ном случае тем, кто неравнодушен к их содержанию. Вот поче-
му таких людей относительно мало.

[…]

36
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Практическое применение

В связи с мистическими символами стоит подчеркнуть 
ещё и то, что большинство из них имеют числовое выражение. 
Так, согласно таблице, приведённой в предыдущей моногра-
фии, существует соответствие между точкой и числом 1, отрез-
ком прямой и числом 2, треугольником и числом 3, квадратом 
и числом 4 и т. д. 

Из сказанного вытекает, что в смысл мистического 
символа позволяют проникнуть два метода: первый из них — 
это медитация над сочетанием линий и цветов, образующих 
графическую форму символа, а второй — изучение эзотериче-
ского значения связанного с символом числа в традиционном 
плане.

Мы предлагаем вам в течение следующих нескольких 
недель выбрать поочерёдно символы, которые мы уже пред-
ставили вашему вниманию, и проанализировать их, используя 
два метода, которые мы только что назвали. Исполняя это, вы 
обнаружите, что совместный результат ваших размышлений и 
медитаций будет лучше. Для каждого символа не забудьте за-
писать идеи, которые приходят вам в голову, чтобы вы могли 
вернуться к ним, когда пройдёт некоторое время.
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Монография №1

О философии

«Человеческая душа есть образ Божественной Души. Но 
недостаточно, чтобы Вселенная отражалась в ней; нужно еще, 
чтобы она осознала это. Для этого наш разум должен не только 
мыслить сам, но и мыслить все, что находится вне его».

Жан Баптист ван Гельмонт (1577–1644), 
врач и философ
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[…]
Большинство источников утверждает, что рождение 

философии состоялось в VII–VI в. до н.э. в Греции, во време-
на Фалеса из Милета. Верно то, что этот великий мыслитель, 
сформулировавший знаменитую максиму «Познай себя — и 
ты познаешь мир и богов», первым открыл школу философии, 
цели которой значительно отличались от тех, которые пре-
следовали Школы Мистерий Древнего Египта. Его любовь к 
знанию была столь велика, что он всю свою жизнь посвятил 
изучению космических законов и обучению других тому, что 
он знал сам. Из всех греческих философов он был первым, кто 
проявил интерес к физике, геометрии и астрономии.

После Фалеса Милетского прошла череда мыслителей, 
каждый из которых строил свою собственную философскую си-
стему, основанную на концепциях своих предшественников. Име-
на Солона, Пифагора, Гераклита, Демокрита, Эмпедокла, Сократа, 
Платона, Аристотеля и многих других до сих пор сохраняются в 
нашей памяти, потому что знание, которое они передали челове-
честву, навсегда останется частью культурного и духовного насле-
дия, вдохновляющего большинство современных цивилизаций 
не только в области науки, но также и в сфере искусства и мора-
ли. В этом смысле современные философы охотно признают, что 
тому, чему учат в области мистической философии сегодня, учили 
уже 3000 и более лет назад. Царь Соломон утверждал, что ничто 
не ново под луной. Если мы допускаем, что слова этого велико-
го посвящённого верны и соответствуют убеждениям мудрецов, 
живших до него, то нам должно хватить смиренности признать, 
что они так же верны и сегодня. Фактически философия уходит 
корнями в незапамятные времена, потому что, как мы говорили 
ранее, мудрецы Древней Греции учили тому, что сами узнали от 
посвящённых Древнего Египта, которые в свою очередь получили 
эти чудесные знания от потомков атлантов.
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При внимательном рассмотрении учений, переданных 
нам мистиками древности, становится очевидным, что рели-
гия, философия и наука были для них тремя основными эле-
ментами единой области мысли. Более того, это предполагает, 
что невозможно быть просветлённым философом, не будучи 
одновременно истинным мистиком. С этой точки зрения пред-
ставляется несколько противоречивым называть словом «фи-
лософ» последователей так называемой материалистической 
философии. Человек вполне может называть себя философом, 
не будучи мистиком, но не составит труда доказать, что мистик 
по своей природе является прежде всего философом. Факти-
чески, мистицизм — это форма знания, которая объединяет 
в себе всё лучшее из содержащегося в религии, философии и 
науке, причём не только в теоретическом плане, но в равной 
степени и в сфере практического применения. Сегодня между 
этими тремя ответвлениями человеческого знания наблюдает-
ся некоторый антагонизм. Такое положение вещей вызывает 
сожаление, поскольку все они преследуют одну цель, а имен-
но  — изучение глубинных связей, объединяющих человека с 
совокупностью космоса.

Изумрудная скрижаль
Эти замечания подводят нас к тому, чтобы определить 

смысл, которым мы наделяем понятие «философия». В при-
нятом на сегодняшний день значении это наука о жизни. 
Буквально это слово означает «любовь к мудрости». Но как 
можно развить любовь к мудрости и изучать науку жизни, не 
обратившись к мистицизму, который, по определению, наце-
лен на познание видимых и невидимых связей, объединяю-
щих человека с Богом? Поэтому с розенкрейцерских позиций 
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каждый, кто стремится найти ответы на все «почему» и «для 
чего» своего существования, является философом, так как та-
кое стремление неизбежно приводит к духовному поиску. Что-
бы привести этот поиск к завершению, человечество имеет в 
своём распоряжении два пути, которые прекрасно дополняют 
друг друга. Первый путь начинается с известного и попытки 
познать через него неизвестное. Такой путь, если применить 
его к философии, ведёт человека к тому, чтобы рассматри-
вать материальный мир (мир феноменальный) как отражение 
мира нематериального (мира ноуменального). Иными слова-
ми, человек в своём ближайшем окружении ищет доказатель-
ства того, что Творение, в том виде, в каком оно явлено ему, 
является проявлением Творца, обладающего божественной 
природой. Такая философия в основе своей является ин-
дуктивной. Фактически отправной точкой этой философии 
является следствие, в данном случае — мир земной, и далее 
она поднимается к космическим причинам, его породившим. 
Такой подход требует интроспекции, так как, полагая чело-
века микрокосмом, последователь этого философского пути 
пытается понять законы, управляющие макрокосмом, изучая 
законы, действующие в своём собственном теле и в природе. 
Такой подход великолепно иллюстрирует древнее высказыва-
ние «что наверху, то и внизу».

Однако в «Изумрудной Скрижали» говорится также: 
«что внизу, то и наверху», и таким образом указывается второй 
путь, доступный человечеству в развитии его философской 
мысли. Этот путь заключается в том, чтобы начать с неизвест-
ного (ноуменального мира) с целью понять известное (феноме-
нальный мир). Иными словами, последователь этого подхода 
формирует внутри себя концепцию Бога в соответствии со сво-
ими устремлениями и идеалами, и с помощью этой внутренней 
концепции старается объяснить мир, в котором он живёт. 
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Такая философия в основе своей является дедуктивной, так как 
начинает с причины, а именно — Божественного Разума, и да-
лее спускается вниз до уровня земных следствий, которые Он 
породил в мире проявленном. В этом случае предпочтительна 
не интроспекция, но скорее, некий мистический подъём, цель 
которого состоит в том, чтобы постичь божественное Всеведе-
ние, Вездесущность и Всемогущество. В конечном итоге речь 
идёт о том, чтобы раствориться в своём сознании в космиче-
ской необъятности, внешней по отношению к нам, и воспри-
нимать мир с точки зрения Бога.

На второй ступени Храма мы объясняли, что силло-
гизм  — это форма умозаключения, которая объединяет ин-
дукцию и дедукцию. Такую форму мышления можно считать 
наиболее эффективной в философии, так как она объединяет 
оба пути, о которых мы только что говорили. Иными словами, 
такая форма мышления представляет собой идеальный фи-
лософский подход, при котором в нашем поиске сохраняется 
равновесие между известным и неизвестным, материальным и 
духовным планами, земной действительностью и Божествен-
ной Реальностью, между человеком и Богом. Поэтому грече-
ские философы и, в частности, Аристотель, сделали силлогизм 
основой своего обучения. И, действительно, как мы уже отме-
чали, они прекрасно понимали, что мистик должен постоянно 
сохранять равновесие между двумя символическими столпа-
ми: Творением и Творцом.

Философия розенкрейцеров
Если мы рассмотрим философию розенкрейцеров, мы 

увидим, что она полностью объединяет два пути, которые 
мы ранее рассматривали: учение розенкрейцеров касается не 
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только целостного изучения человека, но и постижения Боже-
ственного Разума. Более того, её уникальность заключается в 
её практичности. Она стремится соединить все части знания и 
исходит из того, что именно при соприкосновении с матери-
альным миром должна происходить духовная эволюция каж-
дого человека. Как известно, существуют школы философии, 
которые прямо отрицают существование материи. Сторонники 
этих школ считают, что идея о существовании материи не имеет 
под собой никакого реального основания и что единственный 
способ осуществить духовную эволюцию — вести себя так, как 
будто её не существует, поэтому они чаще всего живут аскета-
ми вдали от цивилизации. Не желая проявлять нетерпимость, 
необходимо, тем не менее, подчеркнуть, что такая философия 
лишена оснований. Действительно, легко понять, что если бы 
материальный мир не имел никаких оснований для существо-
вания, то и человек, как он есть, их бы тоже не имел. С другой 
стороны, если мы допускаем, что у человека есть причина быть, 
а у материи её нет, то вполне разумно задаться вопросом, по-
чему Бог наделил человека способностями, идеально подходя-
щими для восприятия земной среды.

В конечном счёте очевидно, что если планета Земля и 
служит основой для эволюции человечества, то только пото-
му, что такая основа является необходимостью. Не признавать 
эту необходимость было бы равносильно мысли о том, что со-
творение мира в целом не обладает изначальной целенаправ-
ленностью. В этом случае мы должны были бы признать, что 
Бог создал Вселенную исключительно из праздного желания 
её создать, не следуя какой-либо конкретной цели. Безуслов-
но, такое представление о вещах не несовместимо с миропо-
ниманием мистика, поскольку оно противоречит не только 
здравому смыслу, но и всем законам, известным посвящённым. 
Действительно, материальный мир — это эманация духовного 
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мира, и только преодолевая и искусно овладевая первым, во-
площенный человек может распознать великолепие второго.

Практическое применение
В отличие от того, что думают многие люди, филосо-

фия — это не просто умозрительное занятие, абстрактное и 
лишённое всякого практического смысла. Как вы увидите изу-
чая монографии этой ступени, величайшие философы Древ-
ней Греции были вполне прагматичны и нисколько не отрица-
ли земных аспектов человеческой жизни. Действительно, они 
придавали большое значение изучению нематериальных при-
чин и божественных законов, но их целью всегда было понять и 
более адекватно объяснить последствия, к которым приводят 
эти законы на материальном уровне. В этом смысле каждый, 
кто задаёт себе вопросы обо всех «почему» и «для чего» че-
ловеческого существования, является философом. Это значит, 
что и вы сами, будучи розенкрейцером, являетесь адептом фи-
лософии, так как вы изучаете космические законы и принципы, 
которые составляют основу всего Творения.

В качестве практического применения материалов этой 
монографии мы предлагаем вам составить в вашей учебной 
тетради список волнующих вас основополагающих вопросов 
о жизни и о причинах того, что жизнь проявляется на Земле 
столь разнообразно и непостижимо. Постарайтесь сформу-
лировать эти вопросы максимально просто и перечислите их 
в порядке убывания важности. Такое размышление окажет 
особо положительное влияние на ваше мистическое продви-
жение, поскольку все вопросы подобного рода автоматически 
передаются Внутреннему Я и становятся основой неосознава-
емой медитации. Это означает, что рано или поздно вы полу-
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чите ответ, так как Космическое Сознание в каждом человеке 
не оставляет ни одного вопроса без ответа. Поэтому мы так 
часто подчёркиваем, что ключ ко всем тайнам находится вну-
три каждого из нас.



47
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Монография №23

О здоровье

«Было бы невозможно знать, что я что-то упускаю, в чём-
то ошибаюсь, что несовершенен, если бы я не имел представ-
ления о более совершенном существе во мне, сравнивая себя с 
которым, я понимаю, что натура моя несовершенна».

Рене Декарт (1596–1650), философ
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В первых монографиях этой ступени мы подчеркивали 
важность здорового образа жизни, который во многом зависит 
от питания. Очевидно, что мы не можем надеяться сохранить 
хорошее здоровье, если плохо питаемся, то есть едим несба-
лансированную или некачественную пищу. Мы снова и сно-
ва напоминаем, что еда и напитки, которые мы употребляем 
ежедневно, тесно связаны с Жизненной Силой. Вот почему мы 
должны уделять им большое внимание и следить за тем, что-
бы они соответствовали реальным потребностям нашего ор-
ганизма. К сожалению, мы часто игнорируем важность пище-
вой гигиены, не обеспечиваем клетки нашего тела физической 
Жизненной Силой, необходимой им для нормальной работы. 
Все наше тело страдает от гибели клеток, потому что на чисто 
физиологическом уровне его общее функционирование явля-
ется отражением клеточной активности.

Физическая профилактика
Когда мы говорили о клетке, мы объясняли, что практи-

чески все формы рака являются результатом разбалансировки 
в одном или в нескольких из наших органов. Медицинская на-
ука все чаще подтверждает, что неправильное питание является 
одним из наиболее распространенных источников канцероген-
ных факторов. Имеется в виду, что пища, которая является не-
качественной, или пища, съеденная в неподходящих условиях, 
создает дисбаланс в нашем организме, который во многих слу-
чаях способствует развитию изменённых, другими словами, 
раковых клеток. Наверняка вы знаете, что именно еда и питьё 
обеспечивают организм энергией, необходимой для выпол-
нения всех его функций. Добавим, что, если потенциал этой 
энергии слишком низок, клеточный метаболизм происходит за 
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счет дополнительных усилий или напряжений, которые в более 
или менее длительной перспективе дают о себе знать появле-
нием серьезных заболеваний.

Поэтому вы должны понимать, что выбор правильного 
питания — одна из важнейших составляющих предотвращения 
болезней. Конечно, в том мире, в котором мы живём, соблюдать 
основные правила питания становится все труднее. Бешеный 
ритм жизни большинства людей заставляет нас пренебрегать 
качеством еды как с точки зрения самой еды, так и с точки зре-
ния условий, в которых пища принимается. Вот почему мы еще 
раз настаиваем на внимании, которое вы должны уделять своей 
еде, потому что, хотя природа сделала пищу жизненно важной 
потребностью, которую мы с удовольствием удовлетворяем, че-
ловек из-за своего невежества или пренебрежения часто пре-
вращает процесс питания в причину болезней и страданий.

То, что мы только что рассказали о еде, применимо и 
к воздуху, которым мы дышим. Это означает, что физическое 
благополучие нашего тела также зависит от качества энерге-
тического потенциала, который мы вводим в наше тело по-
средством дыхания. Однако очевидно, что, если мы постоянно 
дышим загрязнённым воздухом, мы вдыхаем в себя канцеро-
генные вещества и возбудителей многих болезней. Однако 
только чистой окружающей среды для дыхания недостаточно 
для того, чтобы обеспечить нас максимумом жизненной энер-
гии, переносимой воздухом. Нам, чтобы поддерживать все 
метаболические процессы, прямо или косвенно связанные с 
функцией дыхания, также необходимо правильно дышать.

Многие специалисты отмечают, что размер грудной клет-
ки человека из поколения в поколение имеет тенденцию к умень-
шению. Если это так, то потому, что условия жизни требуют все 
меньше и меньше дыхательных нагрузок, и что у большинства 
людей нет мудрости, чтобы компенсировать этот факт уделяя 
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достаточно внимания дыхательным практикам. С другой сторо-
ны — и это очень важно — вы должны постоянно помнить, что 
Жизненная Сила, содержащаяся в воздухе, никоим образом не 
представляет собой только кислород, поскольку воздух включа-
ет также в себя Космическую Субстанцию, которая фактически 
знаменует божественное происхождение жизни. Как мы неод-
нократно подчеркивали в первых монографиях этой ступени, 
именно эта Субстанция, проникая в каждую клетку, делает че-
ловека живым и сознательным существом.

На физическом плане для поддержания хорошего здо-
ровья помимо необходимости правильно питаться и дышать 
важно обратить внимание ещё на один момент: необходимость 
регулярных физических нагрузок. Под физической активно-
стью мы подразумеваем не только занятия спортом. Скорее, 
мы хотим обратить ваше внимание на тот факт, что организму 
требуется некий минимум упражнений, чтобы весь его мета-
болизм происходил должным образом. Кроме того, необхо-
димо регулярно давать мышцам определённые нагрузки для 
поддержания их физической активности. Многие врачи в на-
стоящее время констатируют, что мы ходим недостаточно, и 
на протяжении жизни нескольких поколений это уже привело 
к распространению прогрессирующей атрофии мышц ниж-
них конечностей человека. Изменения в морфологии челове-
ка являются нормальным явлением, поскольку его организм 
должен адаптироваться к окружающей среде. В связи с этим 
нет сомнений в том, что его мышечная сила со временем бу-
дет уменьшаться, поскольку технологии будут избавлять его от 
все большего и большего количества тяжелых усилий. Однако 
мы не должны с лёгкостью попасть в эту ловушку и совершить 
ошибку, не вовлекая свое физическое тело в деятельность, ко-
торая приносит ему пользу.

[…]
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Психическая профилактика

Профилактика психических нарушений в первую оче-
редь заключается в заботе о наших мыслях. Поскольку мыс-
ли, как и наше тело, имеют вибрационную природу, легко за-
метить, что они оказывают на тело постоянное воздействие. 
Если наши мысли позитивны, они создают в нас гармонию. 
Это главное условие сохранения здоровья. С другой сторо-
ны, если мысли негативны, то они порождают внутреннюю 
дисгармонию, которая очень часто приводит к болезни. Под 
позитивными мы подразумеваем все мысли, которые основа-
ны на любви, дружбе, терпимости, прощении, щедрости, аль-
труизме и, в целом, на всех добродетелях, которые человек 
может и должен проявлять в своей повседневной жизни. Под 
негативными мы подразумеваем не только мысли, порожден-
ные завистью, ревностью, гневом, ненавистью, негодованием 
и т. д., но и те, которые проникнуты постоянной тоской, стра-
хом и пессимизмом.

Таким образом влияние, которое мысли оказывают на 
здоровье, должно стать для вас очевидным. Сейчас этот факт 
широко признан медицинской наукой. Однако так было не 
всегда. Официальная медицина веками отрицала это влия-
ние, считая, что происхождение всех расстройств имеет чисто 
функциональные или органические причины. В этой связи лю-
бопытно отметить, что врачи давно заметили, что «хороший 
моральный дух» даёт значительные преимущества в достиже-
нии выздоровления от серьезных болезней. Почему бы меди-
кам было не признать раньше, что «плохой моральный дух» 
может быть причиной рецидивов и ухудшения состояния неко-
торых пациентов? Принимая эту истину, мы обязаны признать, 
что негативные мысли являются причинами физических пато-
логий. Не принятие же этой истины приводило к субъектив-
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ности и иррациональности в науке, которая стремилась быть 
очень рационалистической.

[…]
Вам уже объяснили, что основная причина многих бо-

лезней связана с дисбалансом между двумя полярностями 
Жизненной Силы. Однако по очевидным причинам любая 
плохая мысль порождает такой дисбаланс, потому что она 
противостоит гармонии, которая должна преобладать во всех 
наших органах и во всех физических и психических функци-
ях нашего существа. Когда такое противодействие носит вре-
менный характер, оно никак не сказывается на нашем здоро-
вье. С другой стороны, когда этот дисбаланс непрерывен и 
поддерживается добровольно, он в конечном итоге создаёт 
состояние разлада, которое в более или менее долгосрочном 
плане порождает различные физиологические расстройства. 
При этом важно понимать, что мы должны бояться не нега-
тивных мыслей других людей, потому что они не оказывают 
на нас никакого влияния кроме того в который мы верим. Та-
ким образом, вы должны уделять своей психической гигиене 
не меньше внимания, чем гигиене физического тела. Любой, 
кто игнорирует эту истину, рискует пострадать в какой-то мо-
мент своей жизни.

В следующей монографии мы продолжим эту тему и 
сосредоточимся более конкретно на психической и духовной 
профилактике болезней.

52
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Практическое применение

Поскольку эта монография посвящена важности нашего 
отношения к состоянию своих мыслей, нам кажется уместным 
предложить вам проанализировать психическое состояние, в 
котором вы обычно находитесь. Для этого постарайтесь объек-
тивно оценить, насколько ваше мышление является здоровым. 
В качестве первого шага подумайте о человеческих слабостях и 
определите для себя, часто ли вы ревнуете, проявляете эгоизм, 
негодование, гнев, совершаете подлые поступки и т. д. Вы, как 
мистик, вряд ли будете находиться во власти таких чувств и 
поступков, но такое исследование позволит вам задуматься о 
происхождении и природе таких слабостей.

В качестве второго шага постарайтесь определить, 
склонны ли вы к тревоге, пессимизму и т. д. Если да, то вы 
обязательно должны постараться трансмутировать эти нега-
тивные тенденции в позитивные и постепенно заменять их 
оптимистическим отношением к жизни, особенно в те момен-
ты, когда обстоятельства неблагоприятны для вас. Вопреки 
расхожему мнению, такая трансмутация вполне возможна. 
Для этого вам придётся проявить волю и использовать ис-
кусство самовнушения так, как вас учили на второй ступени. 
Чем позитивнее будет ваше психическое состояние, тем более 
благоприятные условия вы создадите внутри себя для сохра-
нения здоровья.

Многие устойчивые выражения, зафиксированные в 
разговорном языке, хорошо выражают дурное влияние, кото-
рое негативные мысли оказывают на наше тело. Такие выраже-
ния, как «попортить (себе) кровь», «дурная кровь», «поседеть 
от забот», «быть желчным», «нервы завязаны узлом», «страх 
в животе» и т. д., очень наглядно отражают пагубные послед-
ствия беспокойства, тревоги, стресса и вообще пессимизма. 
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Поэтому важно, чтобы вы делали всё возможное, чтобы под-
держивать себя в максимально позитивном и оптимистичном 
психическом и эмоциональном состоянии.
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С Е Д Ь М А Я   С Т У П Е Н Ь

Монография №1

О психическом теле

«Если мы примем во внимание, что знания, мораль и 
вера совпадают, тогда мы поймем, что внимательность к цели 
Творения, сосредоточение взора на сущности нашей души и за-
интересованность в благополучии других сходятся воедино».

Ян Амос Коменский (1592–1670), философ, духовный 
основатель ЮНЕСКО
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Поскольку мы в определённой степени уже изучили 
физическое тело и его основные функции, связанные с мета-
болизмом, теперь мы подробнее остановимся на психической 
составляющей нашего существа. На предыдущей ступени мы 
иногда упоминали о важности психического начала в челове-
ке и о том влиянии, которое оно оказывает на наше здоровье. 
Однако до настоящего момента мы ничего не говорили о соб-
ственно природе нашего психического тела и о мистическом 
применении его свойств. Седьмая ступень посвящена прежде 
всего именно этим двум вопросам.

Прежде всего следует отметить, что розенкрейцеры 
всегда давали точное определение термина «психический». 
В  современном употреблении это слово нередко фигурирует 
как синоним слова «психологический», поэтому его можно 
встретить, например, в сочетании «психическое расстрой-
ство». Изначально термин «психический» происходит от древ-
негреческого слова «психе», что означает «душа». В последние 
столетия слово «психический» приобрело ещё одно дополни-
тельное значение: «имеющий отношение к человеческой лич-
ности» и стало ассоциироваться с психологией. В современном 
мире понятия «психиатр» и «психолог» закрепили за словом 
«психический» именно это последнее значение, так как люди 
этих профессий специализируются на изучении психологии 
человека и исцелении душевных расстройств. Однако в тради-
ции розенкрейцеров слово «психический» не имеет прямого 
отношения ни к собственно понятию «душа», ни к нашей мен-
тальной или эмоциональной структуре. Этот термин связан 
конкретно и специфически с понятием «психическое тело» и 
со свойственной ему формой сознания.

56
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Психическое тело

Если говорить в общем, то учение розенкрейцеров рассма-
тривает каждого человека как существо двойственной природы. 
Однако, в соответствии с законом треугольника, соединение двух 
дополняющих друг друга начал всегда приводит к появлению 
третьего начала. Как вы уже знаете из первой ступени, физиче-
ское тело, в соответствии с его материальной природой, обрета-
ет своё существование благодаря воздействию отрицательной по 
преимуществу энергии Духа. Душа, в свою очередь, представля-
ет энергию, которая, благодаря своей чисто духовной сущности, 
является результатом преобладающего действия энергии поло-
жительной. В момент рождения эти два типа энергии объединя-
ются, и происходит это в то самое мгновение, когда новорождён-
ный делает первый вдох, и таким образом формируется энергия 
третьего типа, которая в розенкрейцерской Традиции называется 
«психической» благодаря её промежуточному свойству. Именно 
этот третий тип энергии является источником психического тела. 
В связи с этим вспомните, что древние египтяне также различали 
в человеке три тела: ба, ка и хат.

Приведённые пояснения помогут вам понять, что психи-
ческое тело, которое в некоторых традициях, а также в некото-
рых древних розенкрейцерских текстах, называется «духовным 
телом», является промежуточным телом между душой и физи-
ческим телом и, таким образом, является психическим аналогом 
нашего физического тела. Поэтому — как мы обладаем физиче-
скими головой, туловищем и конечностями, так в нас существуют 
и психические голова, туловище и конечности. Аналогичным об-
разом, каждый из наших физических внутренних органов имеет 
свой психический аналог, и, соответственно, у нас есть психиче-
ские мозг, сердце, лёгкие, почки, желудок, поджелудочная желе-
за, печень и т. д. Это же справедливо и по отношению к каждой 
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клетке нашего организма. Фактически, психическое тело можно 
назвать нематериальным двойником физического тела или, если 
вам это будет понятнее, физическое тело человека можно назвать 
формой, внутри которой неизменно присутствует психическое 
тело, постоянно пребывающее в состоянии бодрствования.

Одно из неотъемлемых качеств психического тела — это по-
стоянство его формы. С момента рождения его общий вид не пре-
терпевает никаких существенных изменений. Его энергетическая 
структура растёт по мере роста физического тела, но она сохраня-
ет тот же общий вид. Только его вибрационная частота может ме-
няться под воздействием внутренних или внешних факторов, что, 
как правило, является отправной точкой возникновения заболе-
ваний. У человека с ампутированной конечностью психический 
двойник отсутствующей конечности будет сохраняться до конца 
его жизни. Эта закономерность объясняет, почему у некоторых 
людей, при отсутствии руки или ноги, часто возникает абсолют-
но отчётливое ощущение постоянного присутствия несуществу-
ющей конечности, особенно в субъективных состояниях, таких 
как момент засыпания или пробуждения. Аналогичным образом, 
люди с удалённым органом нередко продолжают чувствовать его 
присутствие в самых разных ситуациях. Так происходит потому, 
что хирургическое вмешательство не удаляет психического двой-
ника соответствующего органа. Всё это доказывает тот факт, что 
физическое тело — это только материальный слепок иного тела, 
гораздо более тонкого по своей природе.

Поскольку психическое тело — это тело промежуточного 
уровня, то продолжительность его существования больше, чем 
жизнь физического тела, но меньше, чем жизнь индивидуальной 
души, которая является вечной и бессмертной. Это означает, что 
процесс постепенной дезинтеграции психического тела может 
продолжаться несколько десятков лет после смерти. В течение 
первых нескольких месяцев этого процесса психическое тело 
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существует в эфирной форме, которую можно уловить только 
посредством психического восприятия, так как его вибрацион-
ная частота не производит воздействия на физические органы 
чувств. Естественно, что в этот период психическое тело лишено 
всякого движения, жизненной силы и сознания. Иными слова-
ми, оно абсолютно инертно и, таким образом, неспособно пере-
мещаться, действовать по своей собственной воле, думать или 
вступать во взаимодействие с живущими. К сожалению, пред-
рассудки привели к тому, что некоторые люди считают, что всё 
происходит как раз наоборот и все перечисленные феномены 
возможны, и это порождает веру в «призраки», «привидения», 
«пришельцев с того света», что противоречит мистической ре-
альности, в которой действуют свои законы и принципы, управ-
ляющие этим процессом. К этой теме мы вернёмся на следую-
щей ступени, когда будем изучать стадии, которыми отмечен 
процесс перехода индивидуальной души в посмертное состоя-
ние и её восхождения на Космический уровень.

Психическое пробуждение
В завершение темы этой монографии мы хотели бы вне-

сти ясность в один вопрос, существенный для наших текущих 
занятий. Вероятно, вы уже встречались в некоторых источ-
никах с термином «астральное тело». Следует знать, что это 
понятие соответствует тому, что в Традиции розенкрейцеров 
называется «психическим телом». И хотя использование како-
го-либо термина по отношению к определённому понятию — 
это предмет условной договорённости, нам кажется, что тот 
термин, который применяется в нашей традиции, более адек-
ватно соответствует природе и характеристикам того тонко-
го тела, о котором идёт речь, так как термин «астральный» в 
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большей степени ассоциируется со звёздами и тем влиянием, 
которое они оказывают на живых существ.

[…]
Чтобы завершить тему этой монографии, мы предлага-

ем вам провести опыт, состоящий в стимуляции психического 
тела. Для этого действуйте, как вам объяснили в начале ваше-
го обучения. Регулярно практикуя стимуляцию психического 
тела, вы заметите как увеличивается ваша жизненная сила, что 
будет полезно для вашего здоровья. Помимо этого, стимуля-
ция психического тела содействует пробуждению психических 
центров. Как мы узнаем из следующей монографии, эти центры 
играют важнейшую роль в экстрасенсорном восприятии, то 
есть в восприятии явлений, не доступных нашим физическим 
чувствам, в том числе, восприятии ауры, которая так же будет 
рассмотрена в монографиях седьмой ступени.

Практическое применение
Эта схема иллюстрирует то, что подробно разъяснялось 

в настоящей монографии. Психическое тело является резуль-
татом союза двух взаимодополняющих энергий, несущих в 
себе противоположные полярности: Души (духовное тело) и 
Духа (физическое тело), по этой причине оно является проме-
жуточным звеном между ними.

ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО
(отрицательная полярность 

Жизненной Силы)

ДУХОВНОЕ ТЕЛО
(положительная полярность 
Жизненной Силы)

ПСИХИЧЕСКОЕ ТЕЛО
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ДУХОВНОЕ ТЕЛО
(положительная полярность 
Жизненной Силы)

В О С Ь М А Я   С Т У П Е Н Ь

Монография №2

О душе

«Вселенная основана на законах Творения, так что ниж-
ние планы зависят от средних планов, средние планы зависят 
от высших планов, а высшие планы зависят от Верховного Вла-
дыки. Исходя из этого, мудрецы верят, что не глупо иметь воз-
можность возвысить нас через все уровни до Создателя всего 
сущего, вплоть до Первопричины».

Элиас Эшмол (1617–1692), ученый и философ
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[…]
Согласно учению розенкрейцеров, душа каждого человека 

является индивидуализацией Вселенской Души. Следовательно, 
это эманация самой Божественности, обладающая её атрибута-
ми и характеристиками. Другими словами, она нематериальна, 
бессмертна и практически совершенна. Фактически, мы можем 
рассматривать её как выражение Бога в человеке. Следователь-
но, это отражение Его Всемогущества, Его Вездесущности и Его 
Всеведения. Эта идея также встречается во всех мистических тра-
дициях и в большинстве мировых религий, поскольку многие из 
них представляют собой священные тексты, в которых в схожей 
форме говорится, что «человек был создан по образу Бога». Такое 
сходство, естественно, относится к его духовной природе, а не к 
его физическому телу. К сожалению, религиозная интерпретация 
этой аллегории часто бывает буквальной и искажает её истинное 
эзотерическое значение. Что помогает понять, почему так много 
людей имеют антропоморфное представление о Боге.

Бессмертность души
Все, кто допускают существование души, считают её нема-

териальной, то есть невидимой и невещественной. Иными сло-
вами, они справедливо считают, что её невозможно увидеть или 
потрогать. Однако мы можем воспринимать её или ощущать её 
присутствие при определённых условиях и в определённое вре-
мя, особенно во время её воплощения или сразу после перехода. 
Когда она воплощена в человеке, то представляет собой очень 
тонкую энергию, которая пронизывает все клетки его существа, 
подобно тому, как воздух заполняет все комнаты в доме. Вопре-
ки тому, что преподается в вероучениях многих религий или на 
курсах определенных философских школ, она не локализована в 
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конкретном органе, таком как сердце или мозг, или в конкретном 
психическом центре, таком как солнечное сплетение или шишко-
видная железа (эпифиз). Такие убеждения необоснованны и яв-
ляются результатом неправильного понимания её истинной при-
роды. Как духовная сущность, она оживляет весь наш организм 
в этимологическом смысле глагола «одушевлять», то есть в том 
смысле, что душа — это «дыхание жизни и сознания». В связи с 
этим интересно отметить, что слово «душа» в ряде современных 
языков связано с терминами «анити», «анемос» и «анима», кото-
рые на санскрите, греческом и латинском языках соответственно 
означают «дыхание», «ветер» и «дыхание жизни».

Опыт стимуляции психического тела подчеркивает вез-
десущность души в человеке. Действительно, когда мы выпол-
няем опыт стимуляции должным образом, ощущение, которое 
мы переживаем сразу после выполнения опыта, не ограничи-
вается одним органом: оно является общим и проявляется с 
одинаковой интенсивностью во всём нашем теле. Однако по 
причинам, которые были объяснены вам на предыдущей ступе-
ни, духовный аспект нашего существа занимает у нас то же из-
мерение, что и его психический аспект, потому что второй яв-
ляется прямым следствием первого и не может существовать 
без него. В результате эти два аспекта тесно связаны и гармо-
нично вибрируют в каждой из наших клеток и, следовательно, 
во всем нашем организме. Таким образом, чтобы полностью 
понять двойственность человека, мы не должны ограничивать 
природу души какой-либо частью физического тела.

Бессмертие души
Тот, кто допускает существование души и признает её 

божественное происхождение, не может сомневаться в её бес-
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смертии. Как духовная энергия, она неразрушима и не может 
быть изменена. Таким образом, в отличие от материи, она со-
стоит из сущности, которая делает её вечной. В этой связи 
важно понимать, что мумификация, практикуемая в Древнем 
Египте, не была следствием культа физического тела и не име-
ла целью сохранить тело в веках посредством бальзамирова-
ния. Скорее, мумификация была предназначена для продления 
материального существования умершего с целью возможного 
воскресения или для того, чтобы его душа сохранила в загроб-
ной жизни физическое тело и умственные способности, кото-
рыми она обладала, когда была воплощена. Она должна была 
«войти» в царство мертвых и «увидеть», что там происходит, 
имея тело и разум. На первый взгляд такая вера может пока-
заться примитивной, но она говорит об интересе египтян к за-
гробной жизни и показывает, насколько они были убеждены в 
бессмертии души. Тем не менее, посвященные Школ Мистерий 
прекрасно знали, что душа не может снова жить в теле мумии, 
и что её посмертное восприятие не зависело от впечатлений и 
ощущений, которые она испытала на земном плане.

Точно так же, как невозможно доказать, что душа яв-
ляется нематериальной сущностью, которая одушевляет ка-
ждую клетку нашего физического тела, нельзя доказать, что 
она бессмертна. Это прежде всего вопрос внутренней убеж-
дённости и веры в самом лучшем смысле этого слова. Однако 
никто не может отрицать, что человек осознает себя и своё 
окружение. Тем не менее, сознание — это невидимое и нема-
териальное явление. Более того, вопреки мнению материали-
стов, оно не является результатом исключительно нашей моз-
говой деятельности, потому что мозг — это лишь средоточие 
наших объективных и субъективных способностей, то есть 
нашего чувственного восприятия и умственных процессов. 
Если он разрушен или повреждён в результате несчастного 
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случая или болезни, человек впадает в кому разной глубины 
и продолжительности, но продолжает жить. Это так потому, 
что жизненно важные функции нашего организма не находят-
ся под его контролем. Как вы узнали на предыдущих ступе-
нях, наше сознание зависит от подсознания, которое является 
частным проявлением Космического Сознания, находящего 
выражение в каждом человеке.

[…]

Совершенство души
Поскольку человеческая душа является индивидуализа-

цией Вселенской Души, а последняя является эманацией Бога, 
она непременно совершенна. Это означает, что невозможно 
сделать её более добродетельной или увеличить её потенциал 
мудрости. В самом деле, как и её источник, она чиста, неизмен-
на и абсолютна. Следовательно, цель человека не в том, чтобы 
усовершенствовать божественную природу своей души, пото-
му что это предполагало бы её несовершенство. Как мы увидим 
в следующих монографиях, его миссия состоит, скорее, в том, 
чтобы осознать своё духовное измерение и полностью выра-
зить его в том, что он думает, говорит и делает. Чтобы достичь 
этого, мы должны научиться общаться со своим внутренним Я 
и очищать себя от недостатков, которые мы накопили в процес-
се прошлых жизней из-за неправильного применения свободы 
воли. Фактически, именно на этом прогрессивном очищении 
основана духовная алхимия, которую мы обязаны проводить 
глубоко внутри себя. В конце этого алхимического процесса 
наша душа засияет самым прекрасным сиянием и осветит наше 
существование. Тогда мы будем жить в совершенной гармонии 
с высшими планами Космического Сознания.
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Точно так же, как мы не можем усовершенствовать нашу 
божественную природу, мы не можем осквернить, изменить 
или унизить её. Это очень важно помнить, потому что боль-
шинство религий учат своих последователей, что человек раз-
вращает свою душу каждый раз, когда совершает «грех», то есть 
каждый раз, когда он ведет себя не в соответствии с догмами, 
которые эта религия установила для определения правильного 
и неправильного в человеческом поведении. Таким образом, 
они считают, что факт лжи, кражи или совершения любого дру-
гого предосудительного действия портит нашу духовность и 
требует очищения, которое может быть достигнуто только по-
сле смерти и пребывания в течение определенного времени в 
«чистилище». В крайних случаях «грешник» приговорён к веч-
ному горению в аду, потому что его ошибки слишком серьёзны, 
чтобы их можно было искупить. Очевидно, что такие догмы аб-
солютно не соответствуют реальности божественных законов, 
управляющих духовной эволюцией человека. Фактически, вся-
кий раз, когда мы совершаем действие, которое противоречит 
благополучию других или не соответствует самым основным 
принципам морали, мы приводим в действие кармический за-
кон, который рано или поздно потребует компенсации от нас. 
Скоро мы увидим, почему и как.

66
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Практическое применение

В качестве практического применения мы предлагаем 
вам задуматься над содержанием следующих цитат, поскольку 
они свидетельствуют о том интересе, который величайшие фи-
лософы проявляли к природе души.

«Человек состоит из органического тела (субстанции) 
и души (сущности), которая является первичной реальностью 
любого органического тела, способного к жизни. Однако чело-
век — не единственный организм, и у каждого организма есть 
душа. Что отличает человека от других организмов и приближа-
ет его к сверхъестественной сущности, так это сознание, и хотя 
сознание является лишь одной из сил души, это единственная 
сила человека, у которой нет органа в теле: оно единственное 
бессмертное, единственное божественное».

Аристотель (384–322 до н.э.)

«Кто не понимает, что душа содержит в себе Красоту, тот 
кропотливым трудом стремится постичь красоту внешнюю. 
В то время, как его целью должно быть развитие своего вну-
треннего существа и, вместо того, чтобы раствориться среди 
многих, оставить это ради Единого и подняться по потоку Бо-
жественного Фонтана, который течёт через него. Вы можете 
постичь бесконечное только благодаря способности, большей, 
чем разум, войдя в состояние, в котором вы больше не являе-
тесь конечным существом, где с вами общается Божественная 
Сущность. Это экстаз. Это освобождение вашего сознания от 
его ограниченного состояния».

Плотин (205–270)
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«Если человек должен заниматься внутренней работой, 
он должен сконцентрировать все свои силы в себе, в уголке 
своей души, и он должен освободить себя от всех образов и 
внешних форм. Он должен прийти к забвению и незнанию. Он 
должен быть в тишине, той тишине, в которой можно услышать 
невыразимое Слово, потому что, когда существо больше ниче-
го не знает, душа открывается и раскрывается».

Мейстер Экхарт (1260(?)–1327)

«Человеческое сознание не может быть полностью унич-
тожено вместе с телом, потому что от него осталось нечто, яв-
ляющееся вечным. И это нечто принадлежит сущности созна-
ния, душе; зачатой некой вечной необходимостью, из самой 
сущности Бога».

Барух Спиноза (1632–1677)

«Рождение, жизнь и смерть — всего лишь состояния 
души… Следовательно, только наше тело бренно, а суть нас са-
мих не существует и должна существовать повсюду в период, 
когда не существовало нашего тела. Жизнь человека двояка. 
Фактически он состоит из двух жизней, одной животной, а дру-
гой духовной. Первая — это земная жизнь, и человеку нужно 
тело, чтобы жить ею. Друая — божественная жизнь; его душа в 
ней живет отдельно от тела и продолжает жить, оставив его».

Иммануил Кант (1724–1804)
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Монография №12

О чудесах

«Пока мы следуем только своим фантазиям, чтобы по-
строить наше представление о мире, мы нащупываем свой путь 
в жизни подобно слепым. Напротив, если мы приведем свои 
мысли в порядок и подтвердим их опытом, то окажемся на пра-
вильном пути».

Томас Вог (1622–1665), врач и философ
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Мы подошли сегодня к теме возможностей, открыва-
ющихся средствами Духовной Алхимии, о которой вам было 
рассказано в первых монографиях этой ступени. Однако, что-
бы вы лучше поняли, в каком свете нужно рассматривать дан-
ный вопрос, для начала следует определить, в чём заключаются 
эти возможности, и научиться отличать их от того, что обычно 
принято именовать «чудесами».

В ряде сочинений, относящихся к области оккультиз-
ма, эзотерики и герметизма, розенкрейцеры именуются «чу-
дотворцами», то есть «творящими чудо». Данное определе-
ние не отражает сути наших мистических трудов, ибо слово 
«чудо» обычно используется применительно к какому-то 
сверхъестественному явлению или событию. Однако спо-
собности, которые мы изучаем в нашем Ордене, основаны на 
применении природных законов и понимании их следствий. 
Иными словами, они представляют собой особую сторону 
Знания, переданного нам Учителями прошлого. Поэтому их 
нельзя квалифицировать как «чудесные» в обычном смысле 
этого слова. Понятно, что они представляются чем-то необы-
чайным — особенно в глазах непосвящённых. Тем не менее, 
в них нет ничего чудотворного и не следует их мифологизи-
ровать. Давая повод предполагать, что мы обладаем магиче-
скими, чудотворными или оккультными способностями, мы 
погрешили бы против добродетели скромности и смирения 
и исказили бы само понимание целей розенкрейцерской фи-
лософии.

Происхождение чудес
Как уже отмечалось ранее, люди нередко связывают 

чудеса со сверхъестественными причинами. Закономерен во-
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прос: существуют ли вообще подобные причины? С розенкрей-
церской точки зрения все присущие земному миру явления, 
касающиеся как самого человека, так и его окружения, являют-
ся неотъемлемой частью природы.

Следовательно, они необходимо вытекают из законов 
природы, даже если и представляются сверхъестественны-
ми. Считать обратное — значит признавать существование 
сил более высокого уровня, нежели Космос. Это означало 
бы, что сам Бог несовершенен или же что Он подчиняется 
некоему двойственному началу, источник которого находит-
ся вне Его. Очевидно, что подобное понимание Бога ложно 
и противоречит всему сказанному о Нём, ибо Бог есть Всё 
и содержит в себе Всё. Поэтому явлений, независимых от 
Его законов или же внешних по отношению к Его творению, 
просто не может быть.

Как правило, понятие «чуда» связано с религиозными 
представлениями, поскольку оно апеллирует к вере. Так, не-
мало исцелений, видений и необычных явлений относят к об-
ласти чудесного и приписывают их ангелам, святым или Богу, 
воспринимаемому в данном случае как антропоморфное Суще-
ство, непосредственно вмешивающееся в человеческую судьбу, 
подобно Отцу, пекущемуся о Своих детях. По вполне понят-
ным вам причинам, большинство религий охотно поддержи-
вает веру в чудеса и официально оповещает, когда предпола-
гается, что таковое имело место. В самом деле, чудеса служат 
наглядным доказательством существования Бога и повышают 
убеждённость верующих в правоте их веры. Не вступая в по-
лемику, отметим, однако, слабое место подобного подхода: он 
опирается по преимуществу на природное легковерие челове-
ка и его склонность верить в сверхъестественное. Кроме того, 
данный подход заставляет людей бояться всего непонятного, 
странного или таинственного.
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В противоположность религии, наука отрицает реаль-
ность чудес. Впрочем, у такой позиции есть своя подоплёка. 
Действительно, если бы учёные признавали их существование, 
они тем самым должны были бы признать, что некоторые явле-
ния выходят за пределы их понимания и контроля. Однако учё-
ные, как правило, не грешат скромностью; слишком часто они 
ведут себя так, словно обладают абсолютным знанием. С другой 
стороны, многие учёные полагают, что всё имеет рациональное 
объяснение, хотя на нынешнем этапе развития науки дело об-
стоит совсем не так. Когда распространяется весть о некоем 
предполагаемом чуде, они обычно спешат его развенчать и дать 
ему объяснение, исключающее любое вмешательство небесных 
или метафизических сил. Однако значительная часть тайн, с 
которыми сталкивается наука, выходит за рамки познанного 
ею, а корни этих тайн кроются в ещё неведомых для учёных 
природных или вселенских законах. Нельзя не отметить при 
этом, что ныне всё большее число учёных склоняется к духов-
ному пониманию сущности бытия.

Чаще всего предполагаемые чудеса касаются исцелений. 
Мы часто слышим о тех больных, которые получили чудесное 
исцеление, посетив святые места той или иной религии, выпив 
святой воды, помолившись тому или иному святому, прикоснув-
шись к священной реликвии и т. д. По уже объяснённым выше 
причинам, подобные исцеления не являются чудесами. Иными 
словами, они не имеют сверхъестественной природы и совер-
шаются не по божественному произволению. На самом деле они 
связаны со степенью веры, исповедуемой больными, и с их готов-
ностью полагаться на Бога своего сердца. Благодаря этой убеж-
дённости, они сами приводят себя в то физическое, умственное, 
эмоциональное и духовное состояние, которое обеспечивает им 
приток целительной энергии космических законов.

[…]



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

73

Значительная часть чудес принадлежит к разряду «ви-
дений». Немало христиан утверждали, что они видели или 
слышали Иисуса, Деву Марию или иных выдающихся лиц 
христианской истории — в частности, святых. Аналогичным 
же образом верующие других религий порой заявляют, что 
разговаривали с Моисеем, Магометом, Буддой или одним из 
их соратников. В большинстве случаев эти видения не имеют 
под собой никаких реальных оснований, кроме личной убеж-
дённости говорящего. Иными словами, они существуют лишь 
в его сознании и являются плодом либо галлюцинации, либо 
мощного самовнушения. При этом, некоторые из таких виде-
ний отнюдь не являются иллюзией или плодом воображения. 
Их следует рассматривать как подлинно мистический опыт, ос-
нованный на духовной гармонии между субъектом и объектом 
контакта. Очевидно, к тому же, что подобный контакт, даже 
самый непродолжительный, может быть установлен только на 
достаточно высоком уровне сознания. Впрочем, у нас ещё бу-
дет повод вернуться к данному вопросу.

Толкование чудес
Среди чудес, о которых говорится в священных книгах 

разных религий, некоторые связаны с действием законов, 
непривычных и непонятных обычному смертному. Напро-
тив, другие являются лишь аллегориями, символизирующи-
ми эзотерические принципы, которые нам надлежит открыть 
для себя. Приведём лишь два общеизвестных примера. Нет 
оснований утверждать, что Моисей с еврейским народом дей-
ствительно перешёл Красное Море, спасаясь от войска Рамсе-
са II. Весьма вероятно, что этот эпизод исхода — всего лишь 
аллегория, тем более что архивы нашего Ордена доказыва-
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ют, что исход совершился не в царствование Рамсеса II, а в 
эпоху Эхнатона. Равным же образом, «умножение хлебов», о 
котором рассказывается в Евангелиях, совсем не обязательно 
опирается на некоторое реальное событие из жизни Иисуса. 
Возможно, данный рассказ имеет чисто символический ха-
рактер. В этом случае проникнуть в его тайну можно лишь 
посредством медитации.

Итак, чудеса — это явления, которые человек не спосо-
бен понять и руководить ими в силу своего временного неведе-
ния или недостаточной духовности. По большей части чудеса 
имеют метафизическую причину и связаны с действием мисти-
ческих причин. Во всех случаях они возникают из-за действия 
естественных, универсальных или духовных законов. О неко-
торых из этих законов вам уже было рассказано после вашего 
вступления во Врата нашего Ордена. На девятой ступени вы 
узнаете о новых законах, проявляющихся в трансцендентных 
способностях, в том числе — в вибротургии. Ей и будет посвя-
щена наша следующая монография.

[…]
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Практическое применение

В течение следующих нескольких месяцев мы предложим 
вашему вниманию техники, предназначенные для пробуждения 
определённых трансцендентных способностей, присущих всем 
людям (вибротургия, телекинез, биолокация, телепатия и т. д.). 
Нам кажется важным обратить ваше внимание на то, что их 
развитие не составляет основу поисков розенкрейцеров. Дру-
гими словами, это не самоцель. Такие навыки довольно сложно 
приобрести, овладение ими требует большого терпения и на-
стойчивости. И если вы не добились значительных успехов в 
этой области, то не стоит расстраиваться, а тем более думать, 
что вы не являетесь «хорошим» розенкрейцером.

В конечном итоге ценность для мистика представляют 
не трансцендентные способности, которые он смог развить, 
а добродетели, которые он проявляет в повседневной жизни в 
контакте с другими людьми. Другими словами, это его способ-
ность быть терпимым, скромным, щедрым, ненасильственным 
и т. д., именно это является фундаментальной целью нашей 
духовной эволюции. Учение АМОРК включает в себя пробуж-
дение определённых трансцендентных способностей постоль-
ку, поскольку розенкрейцеры всегда интересовались такими 
способностями. Тем не менее, рискуя вас удивить, скажем, что 
самое важное для вас — не овладеть ими, а понимать законы и 
принципы, которые делают их возможными.
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Д Е С Я ТА Я   С Т У П Е Н Ь

Монография №23

Об Иисусе
 

«Хотя путь к душе кажется очень трудным, его все же 
можно найти. А если его иногда и трудно найти, то потому, 
что он мало востребован… Поэтому все благородное так же 
трудно, как и редко».

Барух Спиноза (1632–1677), философ



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

78

В предыдущей монографии мы рассмотрели детство Ии-
суса и период, в который он был подготовлен к своей будущей 
миссии, вплоть до его окончательного посвящения в пирамиде 
Хеопса в Египте. Поэтому мы продолжим это исследование и 
сегодня увидим самые истоки его общественного служения.

Когда Иисус был еще в Египте, другой известный ессей 
выполнял подготовительную работу в Израиле. Речь идёт об 
Иоанне, сыне Захарии и Елизаветы, двоюродной сестры Ма-
рии. Захария и Елизавета также принадлежали к Братству ессе-
ев. Иоанн, которого Библия называет пророком, знал, что Мес-
сия собирался начать свое общественное служение в Израиле, 
и ему было поручено подготовить народ к его пришествию. 
Зная о приходе, он начал проповедовать покаяние среди людей, 
увещевая всех очиститься от своих грехов. В своих проповедях 
он также осуждал коррупцию не только римских властей, но 
и большинства еврейских священников, будь то саддукеи или 
фарисеи. Такая его позиция вызывала настолько сильное воз-
мущение с обеих сторон, что он был обезглавлен по приказу 
Ирода Антипы, которого об этом попросила царевна Саломея.

Крещение Иисуса
Чтобы подготовить раскаявшихся к встрече с Христом и 

восприятию его учения, Иоанн использовал крещение, как это 
практиковали ессеи между собой на протяжении веков. С этой 
целью он просил каждого кандидата встать на колени в воде, а 
затем полностью погрузиться в воду на несколько мгновений, 
дав торжественное обещание стать лучше в мыслях, словах и 
делах. После этого погружения крещёные считались очищен-
ными от прошлых ошибок и готовыми принять Слово Божье. 
За несколько месяцев до пришествия Иисуса Иоанн, назван-
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ный в Библии Иоанном Крестителем, крестил тысячи людей, 
большинство из которых исповедовали иудейскую веру. Как 
вы, конечно, знаете, он совершил эти крещения на берегу реки 
Иордан, которая течёт по краю пустыни Негев. Иоанн говорил 
тем, кто приходил к нему, что он крестил их водой, но что гря-
дущий Мессия будет крестить их огнем.

[…]
Согласно Евангелию, голубь спустился с неба во время 

крещения Иисуса и пребывал над ним. На первый взгляд мо-
жет показаться, что это аллегория, не имеющая под собой ре-
альной основы. Однако многие тексты подтверждают, что это 
экстраординарное событие действительно произошло. Увидев 
голубя, который как бы «чудом» прилетел с небес, присутству-
ющие получили подтверждение, что Иисус был Посланником 
Бога, о пришествии которого объявлял Иоанн. С точки зре-
ния розенкрейцеров, это событие положило начало его мис-
сии среди людей. Подчинившись крещению после получения 
окончательного посвящения в Египте, сделавшего его Мессией, 
он показал свою готовность поставить на службу человечеству 
духовный импульс, который был передан ему во время этого 
посвящения. Другими словами, он выразил желание проявить 
на человеческом уровне божественную Силу, которая была да-
рована ему во время церемонии, которая произошла в пирами-
де Хеопса. С этого момента он был посвящен телом и душой 
своей миссии Искупителя.

Призыв учеников
В дни после крещения в водах Иордана Иисус отпра-

вился к берегам Галилейского озера, также известного как Га-
лилейское море. Именно там он призвал к себе своих первых 
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учеников, а именно Андрея, Петра, Иоанна и своего брата Иа-
кова. Затем к ним присоединились Филипп, Симон, Фома, Вар-
фоломей, Матвей, Иаков (сын Алфея), Иуда Искариот и Иуда 
Фаддей, доведя число учеников до двенадцати, что является в 
высшей степени символическим числом. Интересно отметить, 
что все они имели очень разные профессии, такие как рыбак, 
плотник, сборщик налогов, переводчик, фермер и т. д., что 
впоследствии позволило им войти в контакт со всеми слоями 
населения. Также уточним, что они не считались апостолами 
до того момента, когда Иисус послал их распространять Своё 
послание по всему миру и работать от Его имени, то есть после 
своего воскресения, события, к которому мы еще вернемся в 
следующих монографиях.

[…]
Иисус посвятил проповедованию почти три года, посте-

пенно увеличивая количество проповедей для народа. В то же 
время он посвятил двенадцать учеников в великие Таинства и 
подготовил их к будущему апостольству. В этой связи важно 
уточнить, что они были выбраны не случайно. Каждому из них 
было предназначено быть встреченным и служить Учителю. 
Это предполагает, что все они были избраны чтобы стать по-
священными, что являлось неотъемлемой частью миссии Хри-
ста. Это касается и Иуды, ошибочно считающегося предателем. 
Верно, что именно он стоял за арестом Иисуса, но его намере-
нием не было предать его. Поэтому он повесился, когда осоз-
нал последствия своего поступка. С мистической точки зрения 
мы можем считать, что он был одним из величайших учеников 
Учителя, потому что его миссия была особенно неблагодарной, 
учитывая искреннюю любовь, которую он испытывал к Иисусу. 
Обратите внимание на тот факт, что Учитель знал, что будет 
«предан» им, Он сказал Иуде: «Что делаешь, делай скорее» (Ин. 
13:27). После его смерти Иуда был заменен Матфием.
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Ессеи

В большинстве рассказов о жизни Иисуса и его учеников 
они представлены как люди, ведущие аскетический образ жиз-
ни, спящие под звездами и употребляющие в пищу то, что нахо-
дили по пути. Правда, они жили очень просто, но тем не менее 
организованно, хотя бы потому, что их время было драгоценно, 
а миссия Иисуса была подчинена точному плану. Фактически, 
каждый день был подготовлен должным образом и всегда пре-
следовал определённые цели. Что касается их образа жизни, 
помните, что у ессеев были пещеры для странников, располо-
женные по всей стране. Чаще всего именно в эти пещеры Ии-
сус и его ученики ходили поесть, отдохнуть и поспать. Здесь, 
вдали от посторонних глаз и в полной безопасности, Учитель 
предпочитал учить их.

Этот факт приводит нас к пониманию важного момен-
та. Фактически, Иисус не ограничился посвящением только 
двенадцати учеников в тайны мистерий. Как свидетельствуют 
некоторые апокрифические тексты, круг его учеников был на-
много шире. Согласно нашим розенкрейцерским источникам, 
он состоял из 120 членов, среди которых были женщины. Боль-
шинство из них принадлежали к Братству ессеев и жили в Из-
раиле, но некоторые приехали из других стран, чтобы получить 
учение Христа. Когда последний закончил свое общественное 
служение, этот круг был разделён на 12 групп по 10 человек, 
каждая из которых подчинялась одному из двенадцати апо-
столов. Вот почему Новый Завет смог так быстро распростра-
ниться по миру. У нас будет возможность вернуться к этому 
моменту.

Как вы, вероятно, знаете, Иисус разделил последнюю 
трапезу со своими двенадцатью учениками в ночь перед своим 
арестом (Тайная вечеря). Согласно Евангелию, он предложил им 
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хлеб и вино, которые христианская церковь позже стала пред-
ставлять телом и кровью Христа, которую он пролил ради иску-
пления человечества. Это основа Евхаристии, которую регуляр-
но совершают христиане. Независимо от известного каждому 
толкования Таинства, нам важно помнить, что в Школах Ми-
стерий древности хлеб символизировал Малые Тайны, а вино — 
Великие Тайны. Связанный с жизнью Иисуса, этот символизм 
означает, что он посвятил своих ближайших учеников в Великие 
Тайны, то есть самые мистические доктрины, и что он дал воз-
можность всем людям приобщиться к Малым Тайнам, то есть 
обозначил доктрины, которые были способны понять обычные 
люди. Таким образом, с этой точки зрения Тайная вечеря пред-
ставляет двойственную природу учения, переданного Христом: 
эзотерическое (вино) и экзотерическое (хлеб).

В следующей монографии мы обсудим одно из самых 
значительных событий в жизни Иисуса: его распятие. Как мы 
увидим, то, что традиция розенкрейцеров сообщает по это-
му поводу, отличается от того, что говорится в христианской 
церкви. Однако каждый розенкрейцер остается свободным в 
своих идеях и убеждениях на сей счёт, так как учение АМОРК 
не является догматичным. Добавим, что Орден одинаково ува-
жает все религии.
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Практическое применение

Несмотря на то, что большинство еврейских священни-
ков были против Иисуса и видели в нем угрозу своему автори-
тету и власти, некоторые из них уважали его и тайно следовали 
его учению. Среди них были, в частности, Иосиф из Арима-
феи, который будет играть важную роль во время распятия, а 
также Никодим, Матфей и Филлип. Как мы увидим в следую-
щей монографии, они даже защищали его во время суда перед 
Синедрионом, тем самым рискуя быть исключенным из этого 
совета и потерять свой статус священника.

Вы также должны знать, что у Иисуса было много друзей 
среди обычных людей. Фактически, большинство евреев цени-
ли его и видели в нем если не Мессию, то по крайней мере 
необыкновенного пророка. Его популярность имела три осно-
вания: во-первых, он вылечил большое количество больных. 
Во-вторых, он не чурался бедных. В-третьих, его учение было 
обнадеживающим и не ставило под сомнение основы иудаиз-
ма. В связи с этим важно помнить, что он сказал: «Я пришел не 
отменять закон пророков, но исполнять его».

Вопреки утверждениям, еврейский народ не был вино-
вником распятия Иисуса. Эта «историческая» неправда, к со-
жалению, имела драматические последствия в последующие 
века вплоть до нашего времени. Будучи розенкрейцером, неза-
висимо от вашей религии (если вы следуете одной из них) ваш 
долг — не мириться с такой неправдой, а, наоборот, содейство-
вать сближению религий и народов.
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ОД И Н Н А Д Ц АТА Я   С Т У П Е Н Ь

Монография №54

О тамплиерах

«Столь необычайное расположение Солнца, планет и ко-
мет могло иметь своим источником лишь замысел разумного 
и могущественного существа, которое правит всем и которое 
можно было бы назвать „Вселенским правителем“».

Исаак Ньютон (1642–1727), ученый и философ
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Среди всех обвинений, выдвинутых против тамплиеров, 
одно было частично верным: то, что они регулярно устраивали 
тайные церемонии. Это предполагает, что Орден Храма имел 
эзотерическое измерение, не известное католической церкви и 
народу. На этом моменте мы хотим сосредоточить ваше внима-
ние в этой и в следующих монографиях.

[…]

Эзотеризм тамплиеров
Что представлял собой эзотеризм тамплиеров? В Сред-

ние века мистики Запада посвящали себя главным образом 
изучению христианского гностицизма, то есть учения времён 
раннего христианства. Тут важно знать, что посвящённые 
Ордена не разделяли слепо догм, установленных церковью, как 
в отношении вероучения, так и литургии. При этом они не име-
ли другого выбора, кроме как делать вид, что они принимали 
их, так как только при таком условии они могли сохранить свой 
статус тамплиеров и пользоваться многочисленными правами, 
которые из этого проистекали. Кроме того, дабы избежать ка-
ких-либо проблем тем, кто не принадлежали к внутреннему 
кругу Ордена, ничего не сообщали о существовании внутрен-
него круга и о его деятельности.

[…]
Поскольку посвящённые тамплиеры были близки хри-

стианским гностикам, они исповедовали доктрины, которые 
разделяют сегодня большинство розенкрейцеров. Иначе го-
воря, они представляли себе Бога как Вселенский Разум, а че-
ловеческую душу как продолжение Божества. Убеждённые в 
том, что «каждый пожинает то, что он сеет», они принимали 
понятие кармы и знали, что человек эволюционирует к хри-
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стическому состоянию совершенства. Как и первые христиане, 
они принимали идею перевоплощения и, соответственно, не 
верили ни в рай, ни в ад. Что же касается дьявола, то он был для 
них олицетворением зла, совершаемого самими людьми, а не 
реальной злодейственной сущностью. В Иисусе они видели не 
единородного Сына Божия, но выдающегося Учителя, осуще-
ствившего искупление всего человечества. Может быть даже, 
что некоторые среди них считали, что он не умер на кресте.

Совершенно очевидно, что тамплиеры внутреннего кру-
га не ограничивались изучением христианского гностицизма. 
Они также интересовались Каббалой и придавали большое 
значение нумерологии. По этому поводу нужно знать, что ча-
совни их командорств обычно имели восьмиугольную форму, 
ибо число 8 было для них символом гармонии между матери-
альным и духовным мирами. С другой стороны, они придавали 
особое значение числу 11, в котором они видели союз Бога (1) с 
человеком (1), учителя (1) с учеником (1), небесного рыцаря (1) 
и рыцаря земного (1), Грааля (1) и адепта (1)… Но наибольшее 
предпочтение они отдавали числу 3, которое они рассматрива-
ли как число посвящения, и с которым они ассоциировали чис-
ло 9 (32), число мистического свершения, то есть просветления. 
Кстати, нет случайности в том, что орден Храма был основан 
девятью (9) рыцарями.

[…]
Значение, которое посвящённые тамплиеры придавали 

числу 3, было таким, что они даже создали секретный алфавит, 
основанный на кресте, образованном из сочетания треугольни-
ков. Крест, изображённый на гербе Ордена, который руководи-
тели носили во время ритуалов в виде подвески, имел в цен-
тре другой крест с расширенными концами и двумя точками на 
горизонтальных ветвях. По поводу креста с расширяющимися 
концами важно уточнить, что, хотя он и имел экзотерический 
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характер, тем не менее, содержал и эзотерический символизм. 
Прежде всего, мы в нём снова находим число 3 (каждый треу-
гольник оконечности), число 8 (8 вершин) и число 11 (две проти-
востоящие точки в подвеске). Кроме того, он несёт в себе сим-
волику, свойственную всякому кресту: представление 4 частей 
света, 4 стихий, 4 главных добродетелей (храбрость, справед-
ливость, осмотрительность, умеренность), а также миров мате-
риального (горизонтальная ось) и духовного (вертикальная ось) 
и т. п. К этому общераспространённому символизму прибавля-
ется тот факт, что для посвящённых тамплиеров крест с рас-
ширяющимися концами символизировал также небесное ры-
царство и Солнечного Христа, то есть «Иешуа» мартинистов. 
Расширительно, он представлял для них вселенскую эволюцию, 
подобно свастике, передающей идею вращательного движения.

Мы знаем также, что тамплиеры внутреннего круга 
интересовались алхимией. Чтобы в этом убедиться, доста-
точно привести названия, которые они давали некоторым 
командорствам: «Замок Красной земли», «Замок Боба», «За-
мок Яйца», «Замок Соли»… Кроме того, в конце XIX в. в 
двух бывших владениях тамплиеров в Эссаруа (Франция) и в 
Вольтерра (Италия) были найдены два сундука, украшенных 
алхимическими символами. В связи с этим знайте, что таин-
ственный Бафомет не был ни в коем случае изображением 
дьявола, как это утверждала церковь. В действительности, это 
была статуя, изображающая андрогина, бородатого человека 
с женской грудью, с семиконечной золотой короной на голо-
ве, который держит в правой руке скипетр в форме Луны, а 
в левой руке другой скипетр в форме Солнца. Алхимический 
характер этого символа очевиден. Уточним, что он использо-
вался только посвящёнными Ордена, что объясняет, почему 
сведения, полученные во время допросов по его поводу, были 
такими противоречивыми.
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Орден ассасинов

Кто приобщил тамплиеров к алхимии? Как мы указыва-
ли в одной из монографий, посвящённых Царскому Искусству, 
это сделали ассасины. Противоположно тому, что писали по 
их поводу некоторые историки, это не были фанатичные и же-
стокие мусульмане. Уточним также, что слово «ассасин» про-
исходит не от «хашшишин» («курильщики гашиша»), как это 
часто утверждается, а от термина «ассаса», означавшего «те, 
которые охраняют». Иначе говоря, они были «хранителями» 
Света ислама. Чтобы сказать точнее, они были наследниками 
эзотеризма исмаилитов. В качестве таковых они были глубоко 
мистичны и отличались глубоким знанием тайн.

Орден ассасинов был основан в конце XI в. Хасаном 
Бен-Саббахом, который посвятил большую часть своей жизни 
изучению суфизма. Когда крестоносцы захватили Палестину 
и стали сеять ужас среди мусульман, он решил взять в руки 
оружие, чтобы защищать их, подобно тому, как тамплиеры 
защищали христиан. Таким образом, эти организации мисти-
ческого призвания приобрели военное значение и регулярно 
сталкивались между собой. Но за рамками боёв, в которых они 
противостояли друг другу, они питали глубокое взаимное ува-
жение и завязали отношения, которые, в конечном счете, ста-
ли выражаться во взаимных обменах культурного и духовного 
характера.

В конечном счёте, орден Храма и орден ассасинов имели 
многочисленные точки соприкосновения как на уровне своей 
структуры, так и на уровне своих идеалов. В качестве примера, 
Великий Магистр, рыцари, конюшие и братья Храма соответ-
ствовали Шейху аль-Джабалю («Старец Горы»), федаинам, ре-
фикам и лассикам. С другой стороны, ассасины носили в каче-
стве формы одежды белую накидку и красный пояс, а это цвета 



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

90

креста с расширяющимися концами тамплиеров. Они владели 
крепостями во многих странах Востока, а также имениями, 
сопоставимыми с командорствами. Равным образом ассасины 
знали все виды ремёсел, что позволяло им жить независимо. 
Наконец, они также обладали внутренним кругом, объединя-
ющим посвящённых. Эти будоражащие воображение аналогии 
приводили некоторых авторов к той мысли, что Гуго де Пэйн 
вдохновлялся орденом ассасинов, чтобы основать Орден там-
плиеров, но это было не так.

Мы не можем отрицать, что ассасины были, прежде 
всего, последователями исмаилитского суфизма, однако по-
свящённые этого ордена интересовались также эзотеризмом 
других религий, распространённых в Палестине, а именно иу-
даизмом и христианством. В этом отношении они не отрицали 
ни существования Моисея, ни существования Иисуса, при том, 
что не все они признавали за последним искупительную роль, 
которую ему отводят христиане. Как бы то ни было, как и там-
плиеры, они отличались большой религиозной терпимостью и 
защищали не только интересы ислама. Впрочем, нет никакого 
сомнения в том, что посвящённые этих двух организаций при-
надлежали совместно к ордену Иллюминатов, о котором мы 
уже говорили. Орден ассасинов закончил своё существование 
в середине XIV в., когда его Великий Магистр был убит мусуль-
манским фанатиком, который обвинял его именно в том, что 
тот не считал Коран единственным путеводителем своей веры.
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Практическое применение 

В этой монографии было сказано, что для посвященных 
тамплиеров восьмиконечный крест кроме прочего символи-
зировал небесное рыцарство и солнечного Христа, «Лешуах» 
Мартинистов. В этой связи напоминаем вам, что АМОРК тесно 
связан с Традиционным Орденом Мартинистов (ТОМ), про-
исхождение которого восходит к Луи Клоду де Сен-Мартену, 
великому французскому философу XVIII в. Он был учеником 
Мартинеса де Паскуалли, основавшего в своё время Орден 
Рыцарей Избранных Коэнов. Он также был автором труда под 
названием «Трактат о реинтеграции существ».

После смерти Паскуалли Сен-Мартен продолжил раз-
витие идей своего учителя, однако он отказался от теургиче-
ской направленности его Ордена. В наши дни мартинизм имеет 
целью изучение иудео-христианского эзотеризма, как его по-
нимали Мартинес де Паскуалли и Луи Клод де Сен-Мартен, а 
также Жан-Батист Виллермоз, Папюс, Виктор-Эмиль Мишле, 
Огюстен Шабосо, Франсуа Жолливе Кастело и другие великие 
мартинисты.

Среди тем, рассматриваемых в мартинистском учении, 
можно назвать следующие:

— истоки творения,
— Адам Кадмон,
— падение человека,
— Храм Соломона,
— София,
— наука о числах,
— Каббала,
— Ветхий и Новый Заветы,
— апокрифические Евангелия,
— книга человека,
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— книга природы,
— миссия Христа,
— циклы человечества,
— небесная символика,
— алхимия снов и т.д
Таким образом, Мартинизм — интересный путь для тех, 

кто интересуется эзотерическим учением, лежащим в основе 
иудаизма и христианства.
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Д В Е Н А Д Ц АТА Я   С Т У П Е Н Ь

Монография №21

Об эволюции

«Продвижение к совершенству — вот истинное благо. 
А  истинное благо — вот цель нашей судьбы. Быть доброде-
тельным — это стремиться к божественному подобию; это 
приближаться к призванию человека; это двигаться к единству 
сотворённого и Творца».

Карл фон Экхартсхаузен (1752–1803 гг.), философ
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Эволюция сознания

Что такое эволюция? Это закон природы, или это кос-
мическая необходимость? Если верить общепринятому опре-
делению, она есть «постепенная трансформация, достаточно 
медленная или состоящая из малозаметных последовательных 
изменений». Для эволюционистов она является «постепенной 
трансформацией живого вида, приводящая к появлению ново-
го вида».

В природе животные руководствуются инстинктом, кото-
рый является естественным выражением Космического Созна-
ния, пребывающего в них. Действительно, именно инстинкт 
побуждает их искать пищу, воспроизводиться, заботиться о 
своём потомстве, избегать хищников и т. д. Это «сознание, не 
осознающее себя», побуждает их объединяться, чтобы вместе 
защищаться и увеличивать свои шансы на выживание. К этому 
добавляется то, что они эволюционируют под воздействием 
одной присущей им коллективной души, и эта форма коллек-
тивной эволюции ответственна за судьбы различных живот-
ных видов, от самых простых до самых сложных.

С чисто физиологической точки зрения человек также 
является животным. Действительно, его тело состоит из фи-
зико-химических элементов, которые находятся также в самых 
развитых животных. В этом его тело не отличается фундамен-
тально от тел высших млекопитающих, в частности челове-
кообразных обезьян. Можно считать, что и человек частично 
тоже находится под управлением своих инстинктов. Но Онто-
логия розенкрейцеров учит, что человек есть «живая душа». 
Иначе говоря, у него есть душа, оживляющая его тело, и она 
позволяет ему осознавать своё собственное существование. 
При этом, этот особый статус человека не находится в проти-
воречии с коллективной эволюцией животного мира. Человек 
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является его естественным продолжением, потому что все цар-
ства природы служат носителями для Вселенской Души.

Эго
На протяжении своей эволюции сознание индивидуа-

лизируется до появления более или менее проявленного эго. 
Поэтому можно предположить, что высшие животные, кото-
рые живут в непосредственном контакте с человеком, такие 
как, например, собаки и кошки, отделяются от коллективной 
души их вида и обладают индивидуальной животной душой. 
Это предположение о наличии индивидуализированного эго 
таких животных становится очевидностью у человека, что 
объясняет нашу способность размышлять о своём собствен-
ном существовании, согласно известному изречению Декарта 
«Сogito, ergo sum» («Мыслю — следовательно, существую»). 
Кроме того, мы способны принимать решения сами, уже не 
автоматически, руководствуясь только инстинктами, а делать 
более или менее сознательный волевой выбор.

[…]
Эволюция сознания идёт совместно с индивидуальной 

кармой. Как требует закон причинно-следственной связи, дей-
ствие которого никто не может избежать, всякая мысль слово 
или действие рано или поздно возвращаются к нам и несут с 
собой физические, ментальные и эмоциональные или духов-
ные реакции, которые вызвали они сами. В зависимости от 
конкретного случая, эти реакции бывают позитивными или 
негативными, приятными или неприятными. С точки зрения 
мистицизма кармический закон определяет большинство со-
бытий, происходящих в нашей жизни. Вопрос свободы выбора 
является определяющим в том, что связано со способностью 
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человека формировать своё будущее. Поэтому учение розен-
крейцеров всегда утверждало, что мы являемся повелителями 
своей судьбы.

Свобода воли
Очевидно, что совершенное знание самого себя и чело-

веческой природы позволяет сделать лучший выбор, то есть 
соответствующий и наиболее полезный для эволюции каждого 
индивида. Пока мы не знаем по-настоящему, кто мы и чего мы 
хотим, мы не можем управлять своей жизнью, как бы мы того 
хотели. Это так, потому что мы не знаем наш реальный потен-
циал и настоящие потребности нашей духовной природы. Кро-
ме того, невозможно делать правильный выбор того, что нам 
подходит, пока мы не обрели необходимой способности уметь 
различать. К тому же свобода воли может по-настоящему осу-
ществляться только тогда, когда есть действительный выбор, 
то есть когда у нас есть возможность следовать по одному, а не 
другому пути, а не тогда, когда нам доступен лишь один един-
ственный путь.

Человек имеет способность делать выбор, но его свобо-
да воли не может быть абсолютной и тотальной. Действитель-
но, он должен дышать, питаться, пить, спать и т. д. Тот факт, 
что он есть существо живое, делает его зависимым от законов 
природы, и поэтому он не может иметь полную свободу в этой 
области. Нужно также отметить, что его способность к выбору 
необходимо ограничивается окружением, в котором он пребы-
вает. Так, семейный круг, социальное окружение, культурная 
среда, религиозный контекст и т. д. являются факторами, ко-
торые уменьшают его поле действия или же влияют на него. 
В этом отношении наша свобода воли необходимо ограничи-
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вается нашими внешними условиями, не зависящими от нашей 
воли. Это значит, что иногда мы переживаем события, которые 
мы не провоцировали.

[…]
Человеческие существа, в отличие от животных, обла-

дают речью, а главное, письмом. Благодаря этому они могут 
общаться, обмениваться мыслями и передавать друг другу как 
теоретические, так и практические знания не только в опреде-
ленный момент времени, но и на протяжении веков, из поко-
ления в поколение. Многие мудрецы, мыслители и философы 
прошлого завещали нам результаты своих размышлений и оза-
рений. В этом отношении книги являются ценнейшими про-
водниками знания и составляют одну из основ человеческой 
культуры. Также книги служат основой многих религий, это 
Библия, Коран, Веды и др. В какой-то степени можно считать, 
что именно письменность знаменует окончательный переход 
от животного сознания к человеческому сознанию, поскольку 
она свидетельствует о готовности делиться знаниями.

Духовность
Поскольку мы упомянули о религиях, следует сказать, 

что, следуя их учениям, возможно обрести мир для сердца и 
духа. Так, всякий человек может исповедовать некое кредо со-
гласно своему выбору, и обрести покой под воздействием ис-
кренней и просветлённой веры. Но мы можем спросить себя, 
почему некоторые люди ищут ответ на свой внутренний по-
иск в иных местах? Это происходит потому, что душа человека 
стремится более к духовности, чем к религиозности. Это оз-
начает, что, начиная с некоторого уровня эволюции, она более 
не удовлетворяется верой в истины, установленные другими 
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людьми, но ищет истины, которые отвечают на её устремле-
ния, в глубине самой себя. Это так потому, что человек рано 
или поздно испытывает желание и даже потребность лучше 
познать самого себя.

Религии приносили и продолжают приносить пользу, по-
тому что они по-прежнему служат моральными ориентирами 
для миллиардов людей и отвечают на их веру. Иными словами, 
они удовлетворяют их желание веры в Бога — такого, каким 
они Его представляют на настоящем этапе их жизни. При этом, 
большинство религий основываются прежде всего на догматах 
и требуют от своих адептов только веры. Если сказать точнее, 
они основаны на жизни того или иного мессии или пророка, с 
которым они связаны, но они не дают верующим знания, кото-
рое позволило бы им подняться к состоянию сознания, кото-
рое этот мессия или пророк проявил во время своего служе-
ния. Однако именно доступ к знанию является определяющим 
для духовной эволюции каждого человека, так как только оно 
может дать нам возможность продвигаться по пути, который 
ведёт нас к Совершенству.

[…]
Для мистиков, коими мы являемся, эволюция вписыва-

ется в рамку одновременно всеобщую и вневременную. Дей-
ствительно, большинство из нас считают перевоплощение 
очевидным и полагают, что этот космический закон управляет 
нашим продвижением к Совершенству. А этот закон универса-
лен, потому что он затрагивает все души, которые существуют 
в мироздании, а не только те, которые воплощены сейчас на 
нашей Земле. Кроме того, этот закон вневременной, он не огра-
ничен во времени в том смысле, который мы придаём этому 
понятию как существа воплощённые. Таким образом, эволю-
ция включает физическое и метафизическое измерение, выхо-
дящее за пределы общепринятого значения, которое придают 
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этой концепции учёные. Поэтому осознать её правильно мож-
но только, если рассматривать её под духовным углом зрения.

В некоторых традициях говорится, что человек являет-
ся падшим ангелом и что он живёт на Земле из-за проступка, 
который вызвал его «падение» в материальный мир. С точки 
зрения розенкрейцерского учения человек, скорее, является 
ангелом в процессе становления, так как он предназначен стать 
совершенным и активно участвовать в осуществлении Боже-
ственного Плана. Это значит, что мы все эволюционируем к 
состоянию Космического Сознания, состоянию, которое мы 
виртуально имеем в себе и которое мы имеем своей миссией 
выразить в наших мыслях, словах и поступках. Наша эволюция 
началась внутри Божества, и именно к нему она ведёт нас через 
время и пространство.



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

Практическое применение

В природе феномен эволюции можно легко наблюдать. 
Действительно, минеральное, растительное, животное царства 
и царство человека со всей очевидностью образуют естествен-
ную прогрессию. Равно также внутри минерального, раститель-
ного и животного царств существует своя иерархия. Например, 
драгоценному камню сформироваться труднее, чем простому 
булыжнику. Роза более утончённа, чем простая трава, а дель-
фин более продвинут в своей эволюции, чем змея.

На уровне человеческого царства такие различия уста-
новить невозможно. Иными словами, простое наблюдение не 
позволяет сказать, что один человек более развит, чем другой. 
Это объясняется тем, что все люди образуют единый челове-
ческий род в его совокупности, и они отличаются друг от друга 
по преимуществу только уровнем духовной эволюции. А этот 
уровень нельзя определить нашими объективными чувствами, 
потому что он относится к области души.

В конечном счёте, мы можем вынести суждение толь-
ко о нашем собственном уровне эволюции. Как? Это можно 
сделать, сравнивая то, какими мы были несколько лет назад, 
с тем, какими мы стали сейчас. В чём наше поведение стало 
лучше? Стали ли мы более сдержанными, щедрыми, терпимы-
ми, терпеливыми и т. д.? Отвечая на такие вопросы, мы можем 
оценить в душе и сознании путь, пройденный нами по тропе, 
ведущей к состоянию Розы и Креста, конечной цели нашего ду-
ховного поиска.
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Манифест №8

Алхимия снов
 

«Человеческая душа вечно стремится к красоте и поряд-
ку. Нравственный или духовный порядок, а также физический 
или естественный порядок составляют эту божественную Кра-
соту, к которой она испытывает вечное притяжение».

Жозефан Пеладан (1858–1918), писатель
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[…]
Научиться вспоминать свои сны — результат своеобраз-

ного умственного усилия. Нужно поставить перед собой такую 
задачу и помнить об этом в течение всего дня. Неплохие ре-
зультаты, в частности, могут принести приёмы самовнушения. 
Для этого вечером перед сном вам следует внутренне заявить 
о своём желании припомнить наутро увиденные ночью сны. 
Как указывал Этьен Перро, «следует полностью раскрыться 
к восприятию сновидений, относиться к ним с молитвенным 
вниманием, и, если вы действительно стремитесь к самопозна-
нию посредством сновидений, они посетят вас». Желательно 
записывать содержание увиденного в тетради — это сохранит 
их от забвения, позволит выявить повторяющиеся сновидения 
и циклы связанных между собой снов. Кроме того, письменная 
фиксация даёт возможность непредвзятого подхода к сновиде-
ниям и сохраняет их в нашей памяти. 

Не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать роль 
сновидений. Придерживайтесь золотой середины: пытайтесь 
понять, что хотело этим выразить ваше подсознание, и согла-
совывать своё сознательное поведение с теми внутренними 
побуждениями, которые отражаются в сновидениях. В  не-
которые периоды жизни нам необходимо больше узнать о 
самих себе, именно тогда сновидения чаще всего посещают 
нас: таковы этапы отрочества, вступления в брак, беремен-
ности, периоды, когда мы переживаем чувство одиночества 
или душевный кризис, профессиональные или эмоциональ-
ные перемены, выходим на пенсию и т. д. Не стоит забывать, 
что пристальное внимание к миру сновидений было присуще 
духовным наставникам и посвящённым разных эпох, при-
надлежащим самым различным духовным традициям (ро-
зенкрейцерам, мартинистам, суфиям, ламаистам, индуистам 
и т. д.). Кроме того, существует весьма тесная связь символи-



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

103

ки сновидений с символикой алхимических трактатов, карт 
Таро, легенд, волшебных сказок и т. д. 

 Язык сновидений в своей символике наделён универ-
сальностью, превосходящей все другие языки. Мир символов 
живёт и вибрирует в самой глубине нашего Я. Сновидения го-
ворят с нами живым, ярким, образным, сюрреалистическим 
языком, усиливая воздействие сигналов, посылаемых нам из 
глубин подсознания. По мнению Мари-Луизы фон Франц, 
«открыть глубинный смысл бытия для человека важнее всего 
остального». Фрейд же утверждал, что «толкование сновиде-
ний — это вернейший путь к познанию души». Обратив всё 
своё внимание к сновидению, научившись постепенно расшиф-
ровывать его символику, человек может двинуться по пути са-
мопознания и достичь истинной целостности своего Я. Главная 
сложность заключается именно в расшифровке данной симво-
лики, ибо наряду с коллективными символами существуют и 
символы индивидуальные. В самом деле, сны обычно наполне-
ны индивидуальным значением для каждого из нас, но в ряде 
случаев они выходят далеко за рамки этих значений и приобре-
тают коллективное измерение. Тем очевиднее и реальнее ста-
новится для нас взаимосвязь между личностью и человеческим 
сообществом. 

[…]
Символика сновидений имеет, помимо коллективных, 

и чисто индивидуальные особенности. Собственно говоря, 
коллективная символика определяет общую структуру снови-
дения, тогда как внутри этой структуры каждый символ дол-
жен трактоваться сугубо индивидуально. Например, универ-
сальный символ воды может иметь для разных индивидуумов 
различное значение. Аналогичным же образом, множество 
символов могут служить обозначением одного и того же по-
нятия. Чтобы правильно истолковать символику сновидения, 
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необходимо прибегнуть к его индивидуальной расшифровке 
и внимательно анализировать собственные сны, опираясь на 
опыт своей реальной жизни и пытаясь понять, каково значение 
данного символа лично для нас. Таким образом, анализ симво-
лики сновидений позволяет за несколько месяцев выявить те 
скрытые свойства личности и навыки поведения, от которых 
следует избавиться. В данном случае сновидение выступает не 
только средством самопознания и изменения личности, но и 
источником мудрости. 

По мнению Пьера Флюшера, сновидение — это «осво-
бождение без анархии, протест против всего обыденного, по-
средственного, предельно рассудочного, сковывающего и стес-
няющего нас; выход на свободу из тюрьмы привычек и рутины 
повседневного бытия». Существует немало классификаций 
сновидений по их функциям. В целом указанные функции сво-
дятся к семи главнейшим: 

— компенсаторная и/или реактивная,
— провозвестническая и/или предвосхищающая,
— ауто-информативная (дающая информацию о себе са-

мом),
— целительная,
— проективная,
— посвященческая,
— энергетическая.
Охарактеризуем вкратце каждую из них. Первую из пере-

численных, реактивную функцию выполняют сновидения, спро-
воцированные каким-то внешним воздействием или впечатле-
ниями прожитого дня. Компенсаторная же функция присуща 
сновидениям большинства людей. Такие сны позволяют снять 
напряжение, избавиться от чрезмерной психологической на-
грузки. Как явствует из её названия, эта функция помогает нам 
компенсировать свои страдания и внутренние запреты, мыслен-
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но пережить события, невозможные в реальности, восстановить 
душевную и физическую гармонию (так, нелюбимый пережива-
ет во сне счастливую любовь, узник грезит о свободе и т. д.). 

Провозвестническая и/или предвосхищающая функция 
связана с проблемой проекции некоторых снов в будущее. 
По мнению Юнга, данная функция связана с предощущением 
во сне событий, которым предстоит свершиться наяву, причём 
символическое значение этого предвосхищения может указы-
вать на способ разрешения какого-то предстоящего в будущем 
конфликта или иной ситуации. Будучи психиатром и психоло-
гом, Юнг оказывал предпочтение выражениям «предвосхище-
ние» или «возможность», а не «провозвестничество». По сути 
же дела, мы говорим о сне-провозвестнике, когда событие из 
этого сновидения происходит в реальности спустя несколько 
часов, дней, месяцев или лет. Это относится как к приятным, 
так и к неприятным событиям. Значение подобных сновидений 
в том, что они служат предупреждением. Феномен провозвест-
ничества объясняется тем, что в сфере абсолютного бытия вре-
мени не существует, и душа, сознание могут беспрепятственно 
путешествовать во временном измерении. Поэтому, как писал 
Коста де Борегар, «прошлое, настоящее и будущее сосуществу-
ют вместе, расположившись в пространстве-времени. Наше 
бессознательное — это радар, осуществляющий нашу связь с 
космосом на всех уровнях». 

Ауто-информативная (дающая информацию о себе са-
мом) функция сновидения важнее всех прочих, ибо она даёт 
человеку информацию о нём самом, позволяет узнать о состо-
янии его собственного психологического равновесия в данный 
момент. Эта функция помогает каждому индивидууму погру-
зиться в самую глубину собственного Я, лучше понять и усво-
ить, что такое «персона», «тень», «архетипы» и «я» (использу-
емые в психоанализе термины). Это внутреннее и постепенное 
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путешествие человека к сердцевине собственного существа в 
психологии именуется «индивидуацией». В рамках данного 
Манифеста мы не можем подробно рассказать о специфике 
каждого из этих понятий. Для этого лучше всего обратиться 
к сочинениям Юнга. Альтеро-информативная (дающая инфор-
мацию о других людях) функция проявляется в сновидениях, 
связанных с другим человеком или группой людей, с целой на-
цией и т. п. Тому примерами могут служить сновидения мате-
рей, видящих, как подросли их дети, или сны врачей о вверен-
ных их попечению больных и т. д. 

Целительную функцию можно также назвать «лечеб-
ной» или «терапевтической». Она может проявляться на трёх 
планах человеческого бытия: физическом, психологическом и 
духовном. Нередко сновидения, относящиеся к области физи-
ческого бытия, указывают на наличие той или иной проблемы, 
связанной со здоровьем, или называют средство, способное 
успешно излечить нашу болезнь. Сновидения «психологиче-
ской направленности» могут играть ключевую роль в процес-
се психотерапевтического лечения или же в процессе само-
познания. И, наконец, многие лица, переживающие глубокий 
духовный кризис, с помощью сновидений получают сообщения 
из духовной сферы бытия, подсказывающие пути решения их 
проблем или поступки, которые следует совершить, чтобы «ис-
целиться» духовно. В качестве забавного примера можно при-
вести те неоднократные случаи, когда человек, увидев во сне 
лечащего врача, просыпался здоровым на следующее же утро.

Перейдём теперь к проективной функции сновидений. 
Розенкрейцерам знаком феномен психической проекции, и 
они умеют управлять этой способностью человека проециро-
вать своё сознание за пределы собственного физического тела. 
Сновидения же непосредственно связаны с психическим Я и 
по-своему проективны — в том смысле, что позволяют прони-
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кать на другие уровни сознания. При этом следует осторожно 
относиться к толкованию снов, в ходе которых человек лета-
ет или путешествует: это не означает, что из ночи в ночь мы 
скитаемся по горам и лесам. Некоторые из этих снов связаны 
лишь с желанием бегства от действительности. Однако дру-
гие подобные сновидения связаны с «возвышенным» типом 
психической проекции и со всевозможными впечатлениями от 
высших планов бытия, которые получает спящий. 

Наконец, сущность посвященческой и энергетической 
функции сновидений заключается в том, что некоторые сны 
раскрывают перед нами тайны нашего внутреннего развития 
и внешнего бытия. Посвященческая функция присуща духови-
дческим сновидениям, связанным с возвышенным состоянием 
души, и снам-откровениям, оставляющим глубокий след в па-
мяти человека. Энергетическая функция часто дополняет со-
бой функцию посвященческую. Так, медитируя перед сном над 
каким-либо символом, вы можете подготовить себя к интерес-
ному сну, ибо универсальная символика выступает носителем 
важнейших человеческих ценностей. Опыт показывает, что, 
поднимаясь при помощи медитации и духовидческих сновиде-
ний к высшим уровням сознания, можно открыть себе доступ к 
новым источникам энергии. Всё зависит в итоге от готовности 
и внутренней восприимчивости человека. В этой связи Эрнст 
Эппли подчёркивал, что «символы, и в особенности символы 
из сновидений, могут выступать вместилищем психической 
энергии, активно й и значимой силы». 

Сновидения открывают доступ к важнейшим научным 
истинам. В этой связи Эдгар Кэйс подчёркивал значение сно-
видений, сыгравших особую роль в жизни деятелей искусства 
и изобретателей — сновидений, дававших внезапное решение 
проблем или творческих задач, которые довольно долго «вына-
шивались» их авторами. Наиболее характерным здесь пред-
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ставляется пример датского физика Нильса Бора (1885–1962): 
ему приснилось, будто он восседает на Солнце, состоящем из 
пылающего газа. Казалось, что обращающиеся вокруг Солн-
ца планеты привязаны к светилу нитями и вот-вот заденут 
наблюдателя. Внезапно газ, солнце и небесные тела сжались, 
застыли. Нильс Бор вздрогнул, проснулся — и тотчас же по-
нял, что увидел во сне строение атома. Это видение стоило ему 
Нобелевской премии по физике 1922 г. Такие вполне конкрет-
ные научные открытия, происходящие во сне, обычно соверша-
ются исследователями-практиками: целенаправленный поиск 
истины в процессе лабораторных изысканий располагает их к 
получению исходящего свыше откровения. 

 […]
Интересуясь снами, фиксируя их в памяти, записывая и 

изучая их, мы повышаем свой творческий потенциал, развива-
ем интуицию, способность к запоминанию, вниманию. Кроме 
того, между нашим духовным опытом и нашими сновидениями 
существует определённая взаимодополняемость. В этом смыс-
ле сны и медитации обогащают внутренние ресурсы человека, 
позволяют ему максимально раскрыться к восприятию мира 
Космоса. В сновидении человек способен пережить ощущение 
вселенского единства и одновременно собственной уникально-
сти. Мир сновидений предстаёт как ментальное пространство, 
в которое мы проецируем наши желания, эмоции, фантазии, 
иллюзии, воспоминания из нынешней, а иногда и из прошлых 
жизней. С другой стороны, символы и встречи с высшими пла-
нами мироздания обретают в снах своё конкретное выражение, 
ибо это пространство проекции есть также энергетическое 
пространство общения. Таким образом, сновидение есть не 
что иное, как расширенное состояние человеческого сознания. 

В сновидениях существует своя шкала ценностей, ибо 
они тесно связаны с уровнем духовного развития человека. 
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На нижней ступени находятся сновидения, связанные с самы-
ми грубыми и инстинктивными проявлениями человеческой 
природы. На верхних ступенях находятся сновидения, связан-
ные с основополагающими ценностями, соответствующими 
добродетелям, столь высоко ценимым философами древней 
Греции. Следовательно, существуют сны, позволяющие нам 
соприкоснуться с лучшими сторонами своего Я и вступить в 
контакт с высшими силами, известными под разными имена-
ми — «вселенские силы», «творческие силы», «космические 
силы», «астральные силы» и т. д. Таким образом, мир снови-
дений выступает немаловажным подспорьем на нашем мисти-
ческом пути. В самом деле, мир души в значительной степени 
связан со степенью духовности наших сновидений, ибо любое 
устремление по пути посвящения сопровождается всё большей 
чистотой намерений человека, а эта чистота в свою очередь 
проявляется в одухотворённых сновидениях. Хотя подобные 
сны и не обязательны для нашей эволюции, они, тем не менее, 
весьма интересны для мистика и могут открыть перед ним две-
ри знания, лежащего вне известных нам пределов времени и 
пространства. 

[…]
У человека, идущего по мистическому пути, интересую-

щегося символикой и проводящего к тому же работу со своими 
сновидениями, происходят внутренние изменения, и, в частно-
сти, меняется его «жизнь во сне». Его сновидения становятся 
более упорядоченными и представляют собой последователь-
ность символических историй с чёткой причинно-следствен-
ной связью, тогда как прежде они были бессвязными и нелогич-
ными. Содержание сновидений также меняется и приобретает 
гораздо более глубокий смысл, тогда как прежде его сны были 
лишь искажёнными отражениями непосредственных впечатле-
ний его бытия, более или менее связными отзвуками его по-
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со временем также растёт, и их содержание всё сильнее проявля-
ется в сознательном бытии данного индивидуума. Параллельно 
человек психологически всё больше ориентируется на впечатле-
ния и опыт, полученный во время сновидений, что также оказы-
вает на него положительное воздействие. 

 […]
В заключение подчеркнём, что сновидение — это свя-

зующее всех людей звено и одновременно — символический 
мост между каждым из нас и Божественным Разумом — источ-
ником всего сущего. Как и другие способы познания, снови-
дение может способствовать раскрытию нового сознания и, с 
наступлением Эры Водолея, помочь эволюции человечества к 
Космическому Сознанию. Вот почему каждый из нас должен 
со вниманием относиться к собственным сновидениям, видя в 
них отражение скрытого в глубине нашего существа сокрови-
ща — нашей души. 
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Манифест №14

Астрономия 
и мистицизм

«Величайшим врагом человека является не что иное, как 
его собственное эго, ибо оно, когда овладеет им, делает его глухим 
и слепым к добру. Но Бог дал человеку драгоценную подругу, саму 
его душу, которая только и делает, что прислушивается к нему 
и направляет его».
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Мари Корелли (1864–1924), писательница
[…]
Опираясь на целый ряд различных источников, в ре-

зультате углублённых исследований некоторым учёным уда-
лось установить астрономические основы веры в бессмертие 
души, зародившейся у греков в V веке до н.э. Это верование ос-
новывалось на трёх предпосылках: двойственности мира, где 
мир небесный противопоставлен миру земному, божественной 
природе светил, родственной близости душ и светил. Достиже-
ния пифагорейской астрономии позволили радикально изме-
нить представления народов Восточного Средиземноморья о 
происхождении, природе и судьбе человека. Концепции жиз-
ненного дыхания, которое улетучивается в момент смерти, и 
вере в посмертное бытие духов, которые в подземном царстве 
мёртвых бесплодно подражают занятиям, свойственным лю-
дям в период их земной жизни, была противопоставлена идея 
Вселенской Души, состоящей из мириадов человеческих душ, 
воплотившихся в этом дольнем мире, словно в краю изгна-
ния, и переживающих этот необходимый этап своего бытия в 
ожидании возвращения к исходному состоянию и радостного 
предстояния пред ликом Божиим. Елисейские Поля египтян и 
орфиков, местонахождением которых некогда считались глу-
бины земли, переместились тогда на небеса, ближе к звёздам. 
Одновременно новые верования преобразовали царство мёрт-
вых в царство небесных богов. 

Во всех энциклопедиях утверждается, что астрономия 
зародилась в Междуречье за несколько тысячелетий до нашей 
эры. Однако этой науке уделяли своё внимание все без исклю-
чения народы древности. Астрономия изучалась в Школах 
Мистерий Древнего Египта; на основании астрономических 
наблюдений был разработан египетский солнечный календарь. 
Таким образом, год из 12 месяцев по 30 дней каждый, плюс 
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5 добавочных дней, начинался в тот самый момент, когда на 
рассвете Сириус впервые появлялся на небосклоне — событие, 
совпадавшее по времени с разливом Нила. Индейцы майя, а 
следом за ними и ацтеки, также пристально следили за положе-
нием и перемещением светил на небосводе. Известно, что они 
наблюдали и зафиксировали лунное затмение, состоявшееся 15 
февраля 3379 г. до н.э. Китайские астрономы также обладали 
весьма точными познаниями в данной области. Сохранилось 
предание о несчастной судьбе двух из них — Хи и Хо, приго-
ворённых к смерти за то, что они не сумели предвидеть солнеч-
ное затмение, состоявшееся примерно в 1000 г. до н.э. Вклад в 
астрономию, сделанный арабами, также подтверждается мно-
гими источниками. 

Таким образом, великие цивилизации всегда уделяли 
большое внимание астрономии, оказавшей значительное воз-
действие не только на их культуру, но и на их религию. Ведь 
астрономией, как правило, занимались священнослужители, 
представители жреческого сословия. Кроме того, на первом 
плане стояло практическое применение этой науки. Слишком 
часто забывают, что затмения луны и солнца, фазы луны, си-
нодические периоды Венеры, а также гелиакический восход 
некоторых звёзд — в частности, Сириуса — в течение долго-
го времени служили для разработки календаря и датировки 
тех или иных важных событий. Путешествовать по земле и по 
морю, сеять и собирать урожай, устанавливать с достоверно-
стью даты религиозных праздников можно было лишь при глу-
боком знании астрономических явлений, позволяющем выра-
ботать чёткие и надёжные ориентиры. Разработкой подобных 
ориентиров, основывающихся чаще всего на равномерности 
перемещения по небу звёзд, мы обязаны жителям Междуречья. 
По их понятиям, эта регулярность доказывала, что мир вновь 
и вновь возобновляет своё движение, проходя сквозь череду 
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меняющихся состояний. Опираясь на это, жители Междуречья 
считали, что светилами руководят разумные силы, отождест-
вляемые ими с богами, а посредниками между ними и челове-
чеством служат планеты. Позднее вавилоняне присвоили этим 
богам имена; трансформировавшись в греческой и латинской 
традиции, указанные имена легли в основу терминологии на-
шей западной теодицеи. 

Из наблюдений за движением небесных светил вави-
лоняне сделали три вывода: 

— Регулярность движения планет свидетельствовала, 
что их перемещение отнюдь не хаотично: им руководит некое 
Разумное Начало; в силу этого планеты отождествлялись ими 
с небесными богами. 

— Периодичность движения небесных светил, из раза в 
раз следующих всё тем же путём по небосводу, привела их к вы-
воду о вечности мироздания. 

— Возвращение всех светил в исходное положение по-
зволило им заключить, что жизнь вечно обновляется. 

О двух первых выводах свидетельствует Диодор Сици-
лийский — греческий историк, живший в первом веке до на-
шей эры. Он пишет: «На основании астрономических наблю-
дений вавилоняне пришли к заключению, что мир вечен и не 
имеет ни начала, ни конца. Согласно их философии, порядок и 
гармонию мира обеспечивает Божественное Провидение, ибо 
явления, свершающиеся на небесах, не происходят случайно 
и самопроизвольно, но по предварительному и обязательному 
божественному установлению». Таким образом, представле-
ние о вечности мироздания, присущее прежде лишь религии, 
посредством астрономии конкретизировалось и стало науч-
ным понятием. Спустя несколько веков наиболее просвещён-
ные философы взяли его на вооружение как один из главных 
аргументов в споре с иудео-христианскими догматиками, за-



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

115

являвшими о возникновении мира из ничего и о его будущем 
конце. Ранее эти догмы были господствующими, образованию 
вселенной и движению светил нельзя было давать никакого 
объяснения, кроме религиозного. 

Величайший философ и учёный Пифагор дал геометри-
ческое описание движения светил, используя сферы, располо-
женные на комбинации концентрических кругов. Его открытия 
неоценимы; в частности, Пифагор показал, что кажущаяся бес-
порядочность движения планет есть лишь оптическая иллю-
зия, связанная с местоположением земного наблюдателя. По-
свящённый в египетские мистерии, он знал, что у вселенной 
нет ни начала, ни конца и что Земля — шар, движущийся в 
пространстве и вращающийся вокруг собственной оси. Пифа-
гору мы обязаны многими открытиями как в астрономии, так 
и в математике. Рассматривая вселенную сквозь призму двух 
этих наук, Пифагор показал, что она имеет арифметическое 
строение, что составляющие её светила образуют определён-
ные геометрические конфигурации, что происходящие в ней 
явления соразмерны друг другу, что проявленный мир поис-
тине заслуживает называться «Космосом», ибо всё в нём есть 
порядок, число, вес и мера. Прокл писал о Пифагоре: «И вот 
явился Пифагор и сделал математику свободным учением, ибо 
он вернулся к первоначалам и строил свои теории средствами 
абстракции и чистого разума»…

Ещё в древности мудрецы обнаружили, что светила, в 
зависимости от их положения на небосводе, оказывают неу-
ловимое воздействие на поведение отдельных людей и люд-
ских сообществ. Поэтому исчислению положения и движения 
светил во времени и в пространстве они всегда уделяли осо-
бое внимание. С этой целью ими были разработаны различ-
ные системы, позволяющие графически изображать небесные 
тела и связывать их с определёнными понятиями. Древний 
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символ божества — круг — по инициативе пифагорейцев стал 
использоваться для этих целей и превратился в основополага-
ющий элемент не только астрономии, но и астрологии. По сути 
дела, обе эти области были всегда тесно связаны между собой: 
астрологическое предвидение немыслимо без досконального 
знания всего, что связано с солнцем и планетами. Вот почему 
астрономы обычно были астрологами — и наоборот. Опира-
ясь на два эти принципа — своенравность движения светил и 
копланарность планет с неподвижными звёздами, — древние 
разрабатывали основы научной астрономии, не выходя за рам-
ки своей астрологии. На первый взгляд, концепция вселенной, 
подчиняющейся некоторым чётким законам, могла привести к 
мысли об исходной заданности всего происходящего, исклю-
чающей какую-либо конечную цель или религиозное верова-
ние. На самом деле всё оказалось совсем не так. 

Веками человек, в силу своего невежества и эгоцентри-
ческого инстинкта, считал себя законным царём Творения, в 
котором Земля является центром вселенной, созданной по 
его образу и служащей его целям. В течение долгого време-
ни в ряде религий и, в частности, в христианстве, культиви-
ровалось это самонадеянное и лестное для людей представ-
ление, ибо оно ставило их в привилегированное положение 
и убеждало их, что они являются основным предметом за-
бот Божества. Именно такова была религиозная атмосфера 
того времени, когда Джордано Бруно был заживо сожжён за 
утверждение о множественности обитаемых миров, когда 
Коперник лишь на закате жизни решился издать свою книгу 
«Об обращениях небесных сфер», когда состоялся знамени-
тый процесс над Галилеем, обвинявшимся церковью в том, 
что он подергает сомнению истинность той картины миро-
здания, которая дана в Священном Писании. Так, в силу соб-
ственной нетерпимости и фанатизма, некоторые церковники 
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препятствовали развитию науки и тормозили процесс разви-
тия человеческой цивилизации. Кстати, подобная ситуация 
сохраняется в некоторых странах и поныне. 

Научные открытия и стремление учёных вывести чело-
вечество из мрака невежества привели к тому, что религиоз-
ное мировоззрение стало сдавать позиции. Сначала Коперник 
лишил Землю её привилегированного положения, превратив 
её в одну из планет, обращающихся вокруг Солнца, а само 
Солнце — в одну из миллиардов звёзд во вселенной. Сокруши-
тельный удар по религиозным представлениям нанёс Галилей 
своим телескопом, опытно подтвердившим его концепцию и 
окончательно пошатнувшим старые догмы. Кеплер завершил 
дело своих предшественников, подтвердив их наблюдения и 
теории. Замкнутому и конечному миру — плоду буквальной и 
догматической трактовки священных книг — эти великие учё-
ные противопоставили открытое и бесконечное мироздание, 
наполненное бесчисленным множеством солнечных систем, 
подобных нашей. Благодаря энтузиазму одних и пламенным 
устремлениям других начался новый этап, произошёл крутой и 
беспрецедентный поворот в сознании людей; человек снова на-
чал искать своё место в мироздании и постепенно избавляться 
от религиозных пут, долгое время лишавших его свободы мыс-
лить и делать открытия. Для человечества началась новая эра. 

История развития отношений между наукой и религи-
ей свидетельствует о многом. Она показывает, каким образом 
распространённые в ту или иную эпоху мнения действуют на 
умы людей. У одних преобладает потребность придать сво-
ей жизни смысл, сообразный с их верованиями или мнением 
авторитетов, которое они более или менее добровольно раз-
деляют. Для других важнее всего — познание Истины, пусть 
даже печальной и не созвучной их собственным представле-
ниям. Каждый период истории был отмечен своими особыми 
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течениями мысли и испытал воздействие принятых в эту эпоху 
верований и установлений. Так, в семнадцатом веке полагалось 
быть верующим и посещать церковь, а в восемнадцатом — быть 
картезианцем и скептиком. В девятнадцатом веке в моде были 
романтики и идеалисты. Как и любая эпоха, каждый человек 
имеет свои собственные, неповторимые черты и свойства, про-
являющиеся в сфере социальной, культурной или религиозной 
жизни. Признавая, что на более высоком уровне сознания все 
эти особенности нивелируются, мы убеждаемся тем самым, 
что наука, искусство и философия становятся тогда единым 
общим языком для просвещённого ума, свободного от наду-
манных разграничений, присущих нашему объективному Я. 

Очевидно, что в области толкования небесных явлений 
религия утратила своё влияние. Тем не менее, не следует по-
лагать, что новое мировоззрение, связанное с рядом научных 
открытий, было бездуховно по своей сути. Неоспоримо, что 
эти открытия смогли поколебать ряд догм и табу, однако по-
дарившие их миру учёные нередко были одушевлены глубоким 
религиозным чувством. Эти люди не представляли никакой 
опасности для Религии в самом благородном смысле этого сло-
ва. Их целью было освободить её от всех предрассудков, разде-
ляемых их собратьями, не ведающими об истинной сущности 
Бога. Иначе и быть не может, ибо для учёного, достойного на-
зываться таковым, природные и вселенские законы являются 
проявлением Божественного и изучение их позволяет доказать 
людям, что они сами имеют божественную природу. Вот по-
чему наука и мистицизм в их стремлении к Знанию взаимно 
дополняют друг друга. 

[…]
Ни по своей красоте, ни по своей содержательности со-

временное видение вселенной не превосходит того, что было 
присуще античному миру. Оно к тому же слишком часто носит 
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материалистический характер и не отводит человеку места в 
Божественном Плане. И всё же современное мировоззрение 
неуклонно сближается с той концепцией, которую всегда про-
поведовали мистики, а именно: концепцией вселенной, порож-
дённой Божественным Разумом. По непостижимой иронии 
судьбы нынешние учёные, всё дальше продвигаясь в своих ис-
следованиях, начинают высказывать гипотезы, полностью со-
звучные идеям, выраженным Посвященными прошлого в фор-
ме символов и аллегорий. Эти учёные доходят до утверждения, 
что во всём и всюду действует Вселенское Сознание и что его 
творческий потенциал реализуется и в мельчайшей частице ве-
щества, и в огромных галактиках, что оно организует и коор-
динирует вселенную на всех этапах её космической эволюции. 
Это происходит потому, что человек в его духовно-материаль-
ной двойственности воплощает основополагающее единство 
Творения. Будучи в своей субстанции и своей эссенции (сути) 
отражением божественных законов, он испытывает неудержи-
мое тяготение к созерцанию небес, дабы лучше понять самого 
себя. При этом нередко он и не ведает, что его глазами созер-
цает себя сама Вселенная. 
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Устное обучение

Наряду с монографиями и манифестами, которые еже-
месячно направляются членам Ордена, розенкрейцеры могут 
посещать ложу и получать знания в рамках традиции устного 
обучения. На каждой встрече (встречи проводятся два раза в 
месяц) зачитывается доклад, продолжительность которого не 
превышает тридцати минут. Затем проводится форум, в тече-
ние которого присутствующие могут задавать вопросы и ком-
ментировать услышанное. Главная цель этих факультативных 
собраний заключается в том, чтобы позволить каждому члену 
обмениваться с другими своим пониманием розенкрейцерско-
го учения в братской и дружественной обстановке.

Среди тем, обсуждаемых в ложе, можно назвать следу-
ющие:

— циклы жизни,
— тайна рождения,
— тайна смерти,
— жизненное равновесие,
— профилактика болезней,
— добро и зло,
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— аура,
— мечты,
— карма,
— стремление к счастью,
— медитация,
— понятие Бога,
— сила слова,
— время и пространство,
— перевоплощение,
— позитивное мышление,
— духовное влияние музыки,
— самопознание, и т. д.
Так же, как и письменное, устное учение отнюдь не яв-

ляется догматическим. Это прежде всего основа для размыш-
лений и медитации. Это тем более верно, что каждый розен-
крейцер с первого дня его членства в Ордене должен всегда 
оставаться «живым вопросительным знаком» по отношению 
к тому, чему его учат, будь то через монографии, которые он 
изучает у себя дома, или общение в ложе. Этот принцип яв-
ляется основой розенкрейцерской философии, поскольку ее 
цель состоит не в том, чтобы давать окончательные ответы, а в 
том, чтобы провоцировать вопросы и самостоятельный поиск 
ответов на них.
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Беседа ложи №24

Символика четырёх 
первоначал 

«Только действуя на благо других, мы действуем в режи-
ме эволюции, прояснения; в то время, как действуя только на 
свою пользу, мы действуем в режиме инволюции, затемнения».

Жерар Анкосс (Папюс) (1865–1916), врач и философ
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Все, что существует в проявленном плане, включая чело-
века, берет свое начало в четырёх элементах, которые мы в ро-
зенкрейцерском учении называем первоначалами. Парацельс 
по этому поводу говорил так: «Четыре стихии образуют мир 
вселенной, человек так же состоит из них. Он — микрокосм, 
сочетающий в себе все звёзды и планеты небосвода, а также 
землю, воздух, воду и огонь». Мы последовательно рассмотрим 
эти четыре первоначала с точки зрения розенкрейцерской тра-
диции.

Земля как первоначало символизирует материнскую 
функцию, так как она даёт жизнь и поддерживает её во всех 
её формах. В восточных и западных традициях Земля также 
является символом плодородия и продолжения рода. Она по 
натуре воспитательница, но кроме того и защитница. Гея, в гре-
ческой мифологии богиня Земли, в союзе с Ураном, богом неба, 
родила всех других божеств. Гесиод пишет о ней как о «матери 
всех богов». Так же она родила людей и животных.

Земля — колыбель четырёх царств природы, каждое из 
которых в той или иной степени проникнуто Вселенской Ду-
шой. С помощью трёх других первоначал она позволяет жизни 
проявляться через множество существ. С онтологической точ-
ки зрения она также является универсальной субстанцией, то 
есть materia prima, из которой Творец вылепил человека. Если 
мы обратимся к Библии, то увидим, что она называет Землю 
местом, где Адам погрузился в материю. Таким образом Земля 
стала отправной точкой для его возвращения к божественному 
состоянию, которое было дано ему изначально.

[…]
Вода — символ очищения. Нам известно, что ессеи пер-

выми стали практиковать крещение: полное погружение че-
ловека в воду. Они считали, что посредством этого человек 
полностью очищался и возрождался к новой жизни как в фи-
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зическом, так и в духовном плане. Со своей стороны, буддисты 
видят в воде принцип, благодаря которому духовное Я чело-
века может вернуться в полном сознании в великий космиче-
ский океан, из которого оно исходило. В даосизме вода явля-
ется символом мудрости, потому что она свободна следовать 
своему течению. В еврейской и христианской традициях вода 
символизирует творение и матрицу всего сущего.

Во всех священных писаниях доступные людям источни-
ки воды являются местами радости, благодарности и молитвы. 
Рядом с ними происходят важные встречи, которые часто при-
писывают божественному провидению. Исторически источни-
ки воды всегда играли решающую роль в расселении общин, 
поскольку вода имеет жизненно важное значение. Соответ-
ственно, они также являются факторами социализации. И в 
наше время большинство городов расположено на берегах мо-
рей озёр или рек.

[…]
Как нам известно, воздух состоит не только из кислоро-

да, но и из Космической Субстанции, исходящей из бескрайней 
Вселенной. Без неё мы не смогли бы жить, так как она необхо-
дима нашему психическому телу. Дыхание состоит из двух фаз: 
вдоха и выдоха, инь и ян, которым соответствует отрицатель-
ная и положительная полярность. Что касается дыхания Бога, 
о котором упоминается во многих религиях и традициях, то 
оно символизирует акт, посредством которого Он создал Все-
ленную. Иногда его уподобляют глаголу, что напоминает нам о 
том, что человек сам говорит под воздействием дыхания.

Занимающий промежуточное положение между землёй 
и небом воздух символизирует возвышение души во время 
молитвы и медитации. Он также символизирует восхождение 
её в духовный мир в момент смерти, когда она покидает фи-
зическое тело, чтобы подняться на тот уровень Космического 
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Сознания, который соответствует степени её эволюции. Также 
воздух связан с сознанием и его стремлением возвыситься до 
как можно более благородных идеалов. Обратите внимание, 
что душа и сознание человека часто изображаются в виде го-
лубя, улетающего в небеса.

В глубокой древности весталки хранили в храмах свя-
щенный огонь, что символизировало божественное присут-
ствие. Огонь как в древности, так и в большинстве современ-
ных религий, считается величайшим обновляющим агентом. 
В христианском учении этот принцип отражён латинской фра-
зой: «Igne Natura Renovatur Integra», что можно перевести так: 
«вся природа огнём обновляется». В католической литургии 
огонь символизирует просветление, по примеру того, которое 
Христос даровал своим апостолам в день Пятидесятницы и ко-
торое явилось им в виде огненных языков.

Для мистиков и, естественно, для розенкрейцеров зем-
ной огонь символизирует божественный огонь, который го-
рит глубоко внутри нас самих и который мы должны береж-
но поддерживать. Лишенный его, человек стал бы существом 
холодным, бесстрастным, лишенным всякого сострадания и 
божественных качеств, которые делают его «живой душой». 
Этот огонь также является агентом, с помощью которого мы 
можем добиться трансмутации наших недостатков в их проти-
воположные качества. Иными словами, именно благодаря его 
очищающей силе мы можем осуществить свою внутреннюю 
алхимию.

[…]
Хотя каждое из четырех первоначал несёт в себе свой-

ственную ему символику, их можно связать и использовать 
взаимодополняющим образом. Так, земля, воздух, вода и огонь 
традиционно соответствуют четырём сторонам света (запад, 
восток, север, юг), четырём временам года (осень, весна, зима, 



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

лето), четырём царствам природы (минеральный, раститель-
ный, животный, человеческий), четырём планам человека 
(физический, интеллектуальный, эмоциональный, духовный), 
четырём фазам человеческого сознания (объективный, субъ-
ективный, подсознательный, космический), а также четырём 
периодам жизни (старость, юность, детство, зрелость). В этом 
отношении четыре принципа как бы образуют четвертичный 
закон.

Эти четыре первоначала также имеют посвященческое 
измерение и соответствуют основным этапам, которые чело-
век переживает на своем духовном пути: земля символизирует 
физические и материальные искушения, с которыми он стал-
кивается в своей повседневной жизни; воздух символизирует 
стремление к возвышению, которое он испытывает в какой-то 
момент своей эволюции; вода отражает потребность в очище-
нии, которую он чувствует, когда он осознает необходимость 
совершенствования; огонь — это просветление, которое он 
получает, достигнув желаемого внутреннего состояния. С этой 
точки зрения жизнь каждого человека можно представить как 
посвящение, которое предстоит пройти его душе в соответ-
ствии с символикой четырёх первоначал.

После прочтения этого текста между членами, присут-
ствующими на встрече, проводится дискуссия.
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Беседа ложи №34

Добро и зло

«У тебя не будет другого жилища, кроме сердца твоего, 
ибо на Земле, где мы странники, никто не построит постоянно-
го жилища… сердце, порождённая коим огненная атмосфера, 
окутывающая его, гасит все лучи желаний, призывает боже-
ственное молчание…»

Виктор-Эмиль Мишле (1861–1938), поэт
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В большинстве философских сочинений зло определя-
ется как не-бытие или отсутствие добра, так как зло не су-
ществует в абсолюте. То есть оно не является выражением 
божественного закона и не соответствует никакой духовной 
реальности. По  словам Платона, зло «есть отрицание того, 
что есть, и не имеет собственной сущности». В соответствии с 
этим принципом зло является лишь отрицательным аналогом 
положительного состояния, которое не проявляется в данный 
момент времени. По аналогии, тьма в любом месте присутству-
ет только тогда, когда нет света. Таким образом, то, что человек 
называет «злом», имеет своё начало в его несовершенстве, то 
есть в его неспособности действовать в соответствии со сво-
ей божественной природой. Соответственно, гордыня — это 
только отсутствие смирения, эгоизм — отсутствие великоду-
шия, подлость — отсутствие доброты, лицемерие — отсут-
ствие искренности, нетерпимость — отсутствие терпимости, 
лень  — отсутствие мужества и т. д. Именно по этой причине 
невозможно победить наши недостатки, пытаясь бороться с 
ними, потому что такая борьба даёт им силу, которой они не 
имеют, и усиливает негативное влияние, которое они оказыва-
ют на нас. На самом деле единственный способ нейтрализовать 
их — это постепенно заменить их противоположными каче-
ствами, что является сутью духовной алхимии, столь дорогой 
розенкрейцерам.

Если верно, что зло не является выражением божествен-
ного закона и не соответствует никакой духовной реальности, 
то мы не можем отрицать его земного существования. С объек-
тивной точки зрения, довольствоваться только утверждением, 
что зло есть отсутствие блага, нереально и бесполезно, по-
скольку такое утверждение не позволяет ни нейтрализовать 
его, ни устранить. Действительно, войны и преступления явля-
ются проявлениями его разрушительной силы и, к сожалению, 
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приводят к многочисленным жертвам. На более низком уров-
не коррупция, нечестность, злоупотребление властью, желание 
доминировать, потребность владеть и т. д. также свидетель-
ствуют об отсутствии доброй воли у некоторых людей. Од-
нако важно понимать, что зло никогда не является следствием 
божественного указа. Какова бы ни была его форма, оно всег-
да является результатом негативного применения человеком 
свободы воли, как в индивидуальном, так и в коллективном 
плане. Это означает, что зло берет своё начало в человеческом 
сознании, а не в божественном. Вот почему Бог не может не-
сти ответственность за последствия, порождаемые ошибками, 
которые мы совершаем из-за нашего незнания. Кроме того, Он 
не обязан нейтрализовывать эти последствия, потому что, де-
лая это, Он подменил бы нашу свободную волю, что пошло бы 
вразрез с нашей духовной эволюцией, которая основана на не-
обходимости принимать на себя последствия своих действий.

[…]
Вообще говоря, мы можем определить добро как сово-

купность мыслей, слов и действий, которые прямо или косвен-
но способствуют нашему или чужому благополучию. Это опре-
деление само по себе иллюстрирует линию поведения, которой 
мы должны следовать, чтобы жить в соответствии с розенкрей-
церской этикой. Кроме того, розенкрейцерская этика подразу-
мевает, что зло не ограничивается физическими действиями, 
которые один человек может совершить в отношении другого 
(причем самым серьёзным из них, естественно, является убий-
ство). Ведь злословие, клевета и т. д. в некоторых случаях при-
чиняют моральный вред, последствия которого более вредны, 
чем физическая агрессия. Так же, бездействие или молчание в 
определенных обстоятельствах иногда противоречит добру и 
не всегда является доказательством мудрости, например, отказ 
в помощи ребенку, подвергшемуся жестокому обращению, или 
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в защите угнетенного. В этом смысле бездействие или молчание 
не должны служить предлогом для трусости. Таким образом, с 
мистической точки зрения, попустительство злу через бездей-
ствие так же прискорбно, как и сам факт его совершения.

Каждый человек, в зависимости от своей расы, культу-
ры, образования, политических идей, религиозных верований 
и, естественно, степени эволюции, имеет различное понимание 
добра и зла. С точки зрения религии, например, практикую-
щий христианин считает кощунством есть мясо в Страстную 
пятницу, в то время как для последователей других религий 
этот день ничем не примечателен. Со своей стороны, еврей с 
особым почтением относится к субботе, которую он посвящает 
молитве и размышлениям. В его понимании заниматься малей-
шей светской деятельностью в этот день — это посягательство 
на Божественное. Каждый год мусульманин соблюдает месяц 
Рамадан, то есть мусульманский пост, который не соотносит-
ся ни с каким другим религиозным вероучением. Он убеждён, 
что, если бы в этот период он ел или пил между восходом и 
заходом солнца, он познал бы несчастье и претерпел бы божью 
кару. Для индуиста жестокое обращение с коровой — святотат-
ство, поскольку он видит в ней воплощение некоторых атрибу-
тов Вишну. Буддист, со своей стороны, считает, что жаловаться 
на свое состояние, хотя бы иногда — это оскорбление жизни и 
оскорбление высшего блага.

Не только в области религий понятие добра и зла при-
обретает произвольный характер. В общественной жизни мы 
находим множество примеров, доказывающих наличие боль-
ших расхождений во мнениях по этому поводу. Например, не-
которые люди считают совершенно аморальным желание обо-
гатиться, делать ставки на деньги, занимать их, участвовать 
в азартных играх и т. д., в то время как другие считают, что 
такие практики являются неотъемлемой частью жизни и абсо-
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лютно оправданны. Кроме того, некоторые считают, что охота 
и рыбалка должны быть запрещены в качестве досуга и могут 
быть допустимыми только для удовлетворения потребности 
в пище. Другие, напротив, утверждают, что охота и рыбалка 
способствуют равновесию в природе и что человеку необхо-
димо поддерживать это равновесие. При рассмотрении таких 
крупных социальных проблем, как смертная казнь, аборты, 
эвтаназия, вивисекция и т. д. разногласия становятся ещё более 
непримиримыми, поскольку они напрямую связаны с мораль-
ным смыслом, который каждый придает тому, что он считает 
хорошим или плохим. Мы, естественно, не должны выносить 
суждения по тем вопросам, которые мы только что обсуждали, 
поскольку это вынудило бы нас вступить в предметные дискус-
сии и встать на защиту какой-либо из сторон. Нашей задачей 
было показать, что люди разделяются, когда дело доходит до 
определения того, что хорошо, а что нет, потому что у каждого 
есть своё понимание этики, добродетели, справедливости, пра-
ведности, чести и т. д.

Тем не менее, существуют общие нормы, позволяющие 
проводить различие между принципиально плохим и принци-
пиально хорошим поведением. Кстати, когда мы ссылаемся на 
моральные кодексы большинства великих религий, то замечаем, 
что многие из них сформулированы в виде почти одинаковых 
заповедей. Среди наиболее известных и цитируемых мы нахо-
дим запрет на убийство, воровство и ложь. Никто не может от-
рицать, что эти три запрета полностью оправданы, поскольку 
именно на них во многом и основывается взаимное доверие и 
уважение, которые должны преобладать в отношениях между 
людьми. Конечно, можно рассматривать особые случаи и гово-
рить, что человек может быть привлечён к совершению очень 
серьёзного преступления, кражи или лжи по необходимости, 
но только суд может признать смягчающие обстоятельства, 
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которые могут объяснить или узаконить такие деяния. Действи-
тельно, нормально считать их плохими. И наоборот, есть пове-
дение, которое, несомненно, можно назвать хорошим. Напри-
мер, быть терпимым, щедрым, услужливым, альтруистичным 
и т. д. означает определённую доброжелательность и, как след-
ствие, определённую степень внутренней эволюции. Ни один 
здравомыслящий человек не может утверждать обратное. Так 
же большинство людей согласны с тем, что ненависть порож-
дает зло, а любовь способствует добру.

[…]
Поэтому на протяжении всего своего земного существо-

вания человек сталкивается с задачей различения добра и зла. 
Поскольку он не всегда справляется с этой задачей, он совер-
шает ошибки в суждениях и поведении как по отношению к 
себе, так и к другим. Однако эти ошибки полезны для него, 
так как именно благодаря им он может осознать своё несовер-
шенство и понять, чем одни выборы хороши, а другие плохи. 
Другими словами, они заставляют его размышлять о причин-
но-следственной связи, которая существует между его общим 
отношением к жизни и испытаниями, с которыми он сталки-
вается. При этом человек обнаруживает, что, когда его мыс-
ли, слова и поступки позитивны, он находится в гармонии с 
самим собой, чувствует себя счастливым и вносит свой вклад 
в счастье окружающих. Такой вывод постепенно побуждает 
человека следовать все более благородным идеалам и лучше 
использовать свою свободу воли. Это также даёт ему желание 
улучшить себя и лучше понять смысл, который он должен при-
дать своему существованию, что само по себе является нача-
лом духовного поиска.

После прочтения этого текста между членами, присут-
ствующими на встрече, проводится дискуссия.
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Беседа ложи №45

Поиски счастья

«Природу можно уподобить телу огромного существа, 
которое мы называем „Богом“ и которое мы мыслим как бес-
конечное и вечное. Таким образом, она осознает Божествен-
ную мысль, поскольку наше собственное тело является бо-
лее или менее послушным орудием нашей воли. Мы можем 
сказать, что Бог работает в природе и говорит через нее, ибо 
природа — его великая Книга».

Франсуа Жолливе-Кастело (1874–1937), алхимик
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Стремление к счастью присуще всем людям во всех ци-
вилизациях, во все эпохи и во всех широтах. Счастье — самое 
главное из наших чаяний, его обещают политики, религиозные 
проповедники, учёные и философы-идеалисты. С незапамят-
ных времён в мире распространились социальные модели, 
политические доктрины, экономические системы и способы 
жизнеустройства, основанные на убеждениях или откровени-
ях, направленных на приведение человека и общества к сча-
стью. Стремление к счастью, таким образом, представляется 
нам движущей силой и конечной целью человеческого суще-
ствования.

В большинстве справочников счастье определяется как 
«состояние благополучия и блаженства». Множество мысли-
телей высказывались о счастье. Мы приведём высказывание 
философа Алена: «счастье — это не плод мира; счастье — это 
сам мир». Но как добраться до этого состояния полного сча-
стья? Многие люди, возможно, подавляющее большинство 
людей, считают, что достижение счастья требует определен-
ных условий, таких как наличие денег, здоровья, стабильной 
работы, жизни в сообществе, в котором нет серьёзных кон-
фликтов, пользование материальными благами, вытекающими 
из достижений науки, и т. д. Таким образом, для многих людей 
достижение счастья возможно только при условии соблюдения 
этих условий.

Хотя верно, что счастье частично зависит от вышеупо-
мянутых условий, факты доказывают, что их недостаточно для 
того, чтобы быть счастливым. Если это так, то только пото-
му, что счастье пребывает по преимуществу внутри человека, 
и не зависит от обстоятельств его жизни. Благополучие каж-
дого человека заключается в качестве его идеалов, а также в 
его способности жить ими. Поскольку каждый человек имеет 
свою индивидуальность и развивается в определенном кон-
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тексте (географическом, семейном, социальном, культурном и 
т. д.), можно сказать, что для каждого человека достижимо своё 
счастье, если он ставит перед собой позитивные цели, осно-
ванные на стремлении к самореализации. Конечно, он может 
ошибаться в своём выборе, но у него всегда есть возможность 
на основании жизненного опыта констатировать свои ошибки 
и исправить их. С этой точки зрения счастье не является ста-
тичным состоянием, поскольку представление о нём постоян-
но изменяются вместе с эволюцией сознания человека. Кроме 
того, счастье зависит от духовного богатства человека.

[…]
«Определяющая причина счастья заключается в дея-

тельности, соответствующей добродетели», — сказал Аристо-
тель, согласившись таким образом с мнением Сократа. Если 
верно, что розенкрейцеры часто говорят о добродетелях, то 
это потому, что добродетели являются душой и ключом к сча-
стью. Все мудрецы прошлого говорили о том, что добродете-
ли — основа человеческого достоинства и прерогатива любого 
посвящённого, достойного этого имени. Это так потому, что 
добродетельная жизнь вводит нас в резонанс с нашей боже-
ственной природой и апеллирует к самым положительным 
энергиям нашего внутреннего Я. В книге «Тебе я вручаю» по 
этому поводу сказано так: «что ты можешь представить пре-
краснее своей души? Она суть тот, кто дал её тебе. Прекрасно 
не только стремится чувствовать её, а и общаться с ней. Ищи 
душу по её способностям, но познай её по её добродетелям».

Активно практикуемая добродетель является синони-
мом свободы. Действительно, чем больше добродетелей мы 
выражаем в своих суждениях и поведении, тем больше мы 
освобождаемся и тем больше чувствуем себя свободными. 
Именно это заставило Эпиктета сказать: «Ты надеешься, что 
будешь счастлив, как только получишь желаемое. Ты ошиба-
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ешься. Не скоро ты попадешь во владения счастья, если у тебя 
будут те же заботы, те же печали, те же отвращения и страхи. 
Счастье заключается не в приобретении и наслаждении, а в 
нежелании. Ибо оно состоит в том, чтобы быть свободным». 
Похожую идею мы находим в учении Будды: мы страдаем пото-
му, что мы желаем. В соответствии с этим, он призывал людей 
отказаться от всякого желания. Такой отказ — обязательное 
условие духовного восхождения и обретения блаженства души.

Счастье также заключается в способности любить всякое 
существо и уважать всё живое. Вдохновленные этой любовью, 
мы чувствуем, что в нас рождается одно-единственное жела-
ние — использовать наши способности и таланты для служе-
ния, помощи, утешения, руководства, обеспечения мира и т. д. 
С этой точки зрения духовные поиски, которые мы должны ве-
сти, просты, поскольку они заключаются в культивировании 
безмятежности и развитии мудрости сердца. Для этого нужны 
чистые мысли, позитивные слова и конструктивные действия. 
Таким образом мы позволяем нашей душе в полной мере вы-
разить свою мудрость и способствовать гармонии внутри нас 
и вокруг нас. Итак, источник счастья, та «Шамбала», о которой 
идет речь в некоторых эзотерических текстах, находится в са-
мой глубине нас самих.

Традиционные учения, то есть исходящие из первичной 
традиции, дают исчерпывающие ответы на тревоги человека 
и являются предпочтительным средством познания счастья. 
Когда Иисус сказал: «отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 
(Мк. 12:17), Он имел в виду, что для человека вполне нормально 
удовлетворять потребности своей материальной жизни (отда-
вать кесарю), но также необходимо удовлетворять требования 
своей духовной жизни (отдавать Богу). Одинаково работая над 
этими двумя планами, человек может установить в себе гармо-
нию — непременное условие истинного счастья. Таким образом, 
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это означает не отказ от физических удовольствий или жизнен-
ных удобств, а «закалку» их духовностью. Идеальное состояние 
любого человека состоит в том, чтобы примирить потребности 
своей двойной природы. Однако эти потребности иногда про-
тиворечат друг другу, что создает проблему применения свобо-
ды воли и проблему выбора, который каждый человек должен 
делать между тем, что хорошо и что плохо именно для него в 
данный момент времени.

[…]
Следует сказать, что и на индивидуальном, и на коллек-

тивном уровне счастье заключается в глубоком желании быть, а 
не иметь. Это значит, что жизнь на Земле соизмерима с тем, как 
поступают в меру своих способностей и желаний и отдельные 
люди, и целые народы. Таков закон. Для того чтобы человече-
ство обрело счастье, оно должно стать зрелым и ответствен-
ным. Мы знаем, что наша планета находится в опасности: что 
экологическое равновесие под угрозой, что человечеству гро-
зит перенаселение, что условия жизни для большинства людей 
катастрофичны и т. д. Решение этих проблем заключается, с 
одной стороны, в духовности, основанной на общении с Боже-
ственным и практике добродетели, а с другой — в гуманизме, 
основанном на желании установить подлинное братство между 
всеми людьми. Благодаря победе бытия над бытом, коллектив-
ного над индивидуальным, духовного над материальным чело-
вечество возродится и само откроется счастью.

В заключение скажем, что счастье — это как индивиду-
альное, так и коллективное стремление лучше узнать себя и 
других. В идеале ни один человек не должен чувствовать себя 
в полной мере счастливым, пока знает, что где-то находятся 
несчастные люди. Счастье, следовательно, соответствует со-
стоянию сознания, основанному на гуманистических идеалах. 
Гуманизм, в том смысле, который розенкрейцеры придают этому 



Учение розенкрейцеров в двенадцати ступенях

термину, может быть понят только через духовность, потому 
что человек, зная, что он является частью Божественного Пла-
на, может превзойти себя ради собственного и чужого благо-
получия.

После прочтения этого текста между членами, присут-
ствующими на встрече, проводится дискуссия.
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Беседа ложи №55

Понятие Бога

«Мы действительно можем быть сотрудниками эволю-
ции. В этом подлинное знание основывается на действительной 
терпимости; из этой истинной терпимости исходит абсолютное 
понимание; из абсолютного понимания рождается энтузиазм к 
миру, который просвещает и очищает».

Николай Рерих (1874–1947), художник и философ
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[…]
Один из самых больших вопросов, который может за-

дать себе верующий, это: «кто такой Бог?» или «что такое 
Бог?». Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, давайте да-
дим определение Бога, предположив, чем он не является. С ро-
зенкрейцерской точки зрения нет ничего более ложного, чем 
считать Бога антропоморфным существом. Хотя это кажется 
вам очевидным, подумайте, что миллионы людей по-прежнему 
рассматривают его как высшее существо, которому они при-
дают не только морфологию человека, но и характерные для 
человека черты поведения и реакции. Если вы послушаете тех, 
кто говорит о своих религиозных верованиях, вы заметите, 
что большинство из них имеют очень примитивное понимание 
Бога и описывают его в антропоморфном и личностном клю-
че. То есть многие говорят о Нём так, будто он сверхчеловек, 
восседающий на троне, расположенном на небесах, и решаю-
щий судьбу смертных, располагая властью абсолютного монар-
ха. Это объясняет, почему так много верующих боятся гнева, 
мести или противодействия Бога, в то время как другие, на-
против, приписывают Ему прощение, снисхождение, любовь, 
одним словом, черты доброжелательного существа.

Очевидно, что Бог не антропоморфен, и любые недо-
статки или качества, приписываемые человеку, не могут быть 
применены к нему. Так же он не является похожей на челове-
ка исключительно духовной сущностью. Считать его таковым 
означало бы наделить его конечной природой, которая, хотя 
и нематериальна, была бы ограничена какой-либо сферой не-
видимого мира. Это предполагало бы, что Бог может осозна-
вать только одну часть своего творения, в данном случае ту, за 
которой он будет следить по личным причинам и в то время, 
которое он назначил. На самом деле, такое представление о 
Боге имеет большое сходство с предыдущим, единственное 
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отличие заключается в том, что одно придает ему физическую 
индивидуальность, а другое нет. Однако в обоих случаях Богу 
придаются интеллектуальные и эмоциональные характеристи-
ки, свойственные людям. Таким образом, эти два подхода не 
удовлетворительны для мистика, так как основаны на попытке 
определить неопределимое с помощью ограниченных и приме-
нимых только к человеку терминов.

Интересно, что все люди, обладающие антропоморфным 
представлением о Боге, склонны расположить его вне себя, 
где-то в космосе или на небе. Это особенно заметно на при-
мере религиозных и магических культов первобытных племён. 
Такая тенденция естественна, потому что Бога нельзя персо-
нифицировать, не проведя различия между ним и собой, так 
же как нельзя персонифицировать себя, не проведя различие 
между собой и другими людьми. Однако такое различие не 
обосновано, ибо Бог не является отдельной от творения сущ-
ностью. Напротив, он является её неотъемлемой частью и про-
низывает всё, что существует во Вселенной. Это означает, что 
он как внутри нас, так и вне нас. То есть он проникает как в 
самую маленькую из наших клеток, так и в самую далекую звез-
ду. Именно по этой причине микрокосм является отражением 
макрокосма как сформулировал Гермес Трисмегист: «Все, что 
внизу, подобно тому, что наверху». Поэтому лучший способ по-
нять Бога — это искать его глубоко внутри себя и приобретать 
собственное представление о нём.

Мы, естественно, можем задаться вопросом: почему у 
людей такая склонность к очеловечиванию Бога? Легко понять, 
что это происходит потому, что самый доступный образец, на 
основании которого мы можем описать Бога и который мы 
имеем в своем распоряжении, это мы сами и тот мир, который 
мы объективно воспринимаем. Мы должны признать, что Бога 
в самом деле трудно представить, не связав его с тем, что вхо-
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дит в круг человеческих представлений. Действительно, мы все 
склонны объяснять неизвестное через то, что нам известно, 
что мы «можем пощупать». Кстати, вы замечали, что многие 
люди не верят в Бога только потому, что не могут его видеть, 
слышать или доказать его существование иным способом? Тем 
не менее, один из главнейших признаков невежества — это от-
рицание существования чего-либо под тем предлогом, что это 
не может быть воспринято нашими объективными чувствами. 
Приведём простой пример: мы все знаем, что воздух существу-
ет, потому что наука доказала это. Однако первобытные люди 
ничего об этом не знали и, вероятно, не задавались вопросом 
о природе воздуха. Кроме того, наше знание или не знание о 
существовании воздуха не влияет на его природу или на то воз-
действие, которое он оказывает на нас. Этот простой пример 
хорошо показывает, что существование или не существование 
какой-либо вещи не зависит от веры или неверия людей, тем 
более, если эта вещь ускользает от их чувств и контроля. В со-
ответствии с этим мы можем сказать, что Бог есть, а отсут-
ствия Бога нет.

[…]
Для розенкрейцеров Бог — это Вселенский Разум, кото-

рый задумал всё творение, а затем посредством изначального 
глагола — первичной вибрации — создал проявленный мир. 
Этот Разум вездесущ и не ограничен ни во времени, ни в про-
странстве. Чтобы оживить Вселенную, он вдохнул душу во всё 
существующее. Естественно, что именно в живых существах 
эта изначально чистая и совершенная Вселенская Душа вы-
ражается с наибольшей полнотой. Это так потому, что жизнь 
служит Вселенской Душе средством для эволюции, которую 
она осуществляет в материи. Из всех созданий, населяющих 
Землю, именно человек является лучшим инструментом Все-
ленской Души. Это относительное превосходство человека над 
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другими обитателями Земли объясняется тем, что он облада-
ет индивидуальной душой и обладает всеми способностями, 
позволяющими ему своими действиями выражать её досто-
инства. Благодаря индивидуальной душе каждый человек спо-
собен эволюционировать посредством собственного опыта, 
поскольку именно на основании опыта человек развивает со-
знание и учится применять его к различным аспектам своего 
существования.

Хотя Бог безличен и его нельзя уподобить антропо-
морфному существу, важнейшей задачей человека является вы-
ражение его совершенства посредством своей жизни. То, что мы 
называем «любовь», «сострадание», «доброта», «искренность», 
«смирение», «альтруизм» и т. д., является продолжением боже-
ственной мудрости в той форме, в которой человек может проя-
вить её в своем поведении, когда он достиг достаточно высокого 
уровня эволюции. Это означает, что чем больше мы представ-
ляем Бога как источник совершенной мудрости, тем больше мы 
склонны действовать в соответствии с самыми благородными 
идеалами. Таким образом, то, как мы его представляем, очень 
важно, поскольку это обусловливает наше повседневное пове-
дение и во многом определяет направление, которое мы даём 
нашей жизни. По сути, он является основой нашей философии и 
служит нам руководством к различению того, что хорошо, а что 
плохо, поскольку такое различение необходимо для применения 
свободы воли на благо себе и всему миру.

[…]
Старая поговорка гласит, что «художник живёт в своих 

произведениях». Если это справедливо и по отношению к Богу, 
то нам достаточно изучать природу и самого человека, чтобы 
составить своё представление о Боге. Никто не может отри-
цать, что как животный и растительный мир, так и человек в 
своих самых лучших проявлениях, являются произведениями 
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несравненного разума. Независимо от того, называется ли этот 
разум Логос, Яхве, Аллах или Брахма, он является единствен-
ным источником всего существующего и составляет величай-
шую тайну из всех. На самом деле, подавляющее большинство 
людей верит в существование Бога и более или менее созна-
тельно стремится познать Его. Все они понимают и почитают 
Бога в соответствии с представлениями той религии, которой 
они придерживаются, все они так или иначе стараются дей-
ствовать в повседневной жизни в соответствии с заветами и 
принципами своей религии. Добавим, что если бы все верую-
щие вели себя в соответствии с наиболее позитивными аспек-
тами своего вероучения, то между всеми народами и расами 
воцарился бы мир.

[…]
Таким образом, с точки зрения розенкрейцерской он-

тологии, Бог — это разум, сила и энергия, которые являются 
источником всего Творения и всего, что в нем находится на 
видимом и невидимом планах. Мы не можем его представить 
или познать. Однако мы можем постичь законы, по которым 
он проявляется во Вселенной, в природе и в самом человеке. 
На самом деле именно в понимании и соблюдении этих зако-
нов, которые мы можем назвать «космическими» или «боже-
ственными», заключается счастье, к которому мы стремимся. 
Это, естественно, предполагает необходимость их глубокого 
изучения, чем, собственно, и занимаются мистики вообще и 
розенкрейцеры в частности.

После прочтения этого текста между членами, присут-
ствующими на встрече, проводится дискуссия.
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«Истинный мистик проявляет себя, среди прочих добродете-
лей, в том, что он подает пример если не молчания, то хотя 
бы словесного воздержания. Он говорит только мудро, то 
есть редко, и слова, которые он произносит, богаты глубоким 
смыслом».

Жанна Гедон (1884–1955), философ
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«Я виновен в войне, когда я представляю, что моя раса и 
я должны быть привилегированными по сравнению с другими, 
когда я думаю, что страна, в которой родился человек, — это та 
же страна, где он должен жить, когда я верю, что мое представ-
ление о Боге — это то, что должны принять другие».

Ральф Максвелл Льюис (1904–1987), философ
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«Человек побуждается к надежде и оптимизму пред-
писанием своей божественной природы и биологическим ин-
стинктом выживания. В этом стремление к трансцендентности 
он предстает как жизненное требование человеческого рода».

Манифест АМОРК 
«Позиция Братства Розы и Креста» (2001)
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