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Каждый человек стремится к счастью. Это стремление зало-
жено в нас природой, оно побуждает нас жить — в некоторых слу-
чаях даже выживать — вопреки всем трудностям, превратностям 
судьбы и испытаниям, встречающимся на нашем жизненном пути. 
Обратившись к истории эволюции человечества, можно заметить, 
что с ранних этапов своего становления человек неизменно был 
движим потребностью улучшать условия своей жизни, трудиться 
и заботиться о своём благополучии. Действительно, смысл жиз-
ни человека отнюдь не сводится к тому, чтобы быть несчастным 
и страдать, — наоборот, мы предназначены для счастья и должны 
позаботиться о собственном благополучии во всех сферах жизни. 

В поисках счастья

Хотя каждый человек имеет своё собственное представление 
о счастье, тем не менее, все согласятся с тем, что существуют об-
щие для всех людей условия, благоприятствующие счастью: креп-
кое здоровье, комфортные условия жизни, наличие материального 
достатка, возможность любить и быть любимым, состояться в про-
фессии, которая тебе нравится, иметь хобби и увлечения, чувство-
вать себя полезным для общества, строить планы на будущее, — 
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невозможно перечислить все условия, которые слагают челове-
ческое счастье. Безусловно, степень важности и приоритетность 
каждого такого условия будет разной для разных людей, посколь-
ку каждый человек имеет свои особенности личности, характера, 
темперамента, а также своё собственное представление о жизни 
в целом. Кроме того, с течением времени мы меняемся, и то, что 
нам кажется сейчас первостепенным, позже может стать малозна-
чительным.  

При этом мы все являемся свидетелями того, что многие 
люди, объективно имеющие всё для счастливой жизни, тем не ме-
нее не чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Более того, 
есть люди, которые, чувствуя себя крайне несчастными, сводят 
счёты с жизнью. Не углубляясь в данную тему, мы можем конста-
тировать, что умение радоваться жизни не зависит от принадлеж-
ности к какому-либо слою общества, ведь этого умения недостаёт 
очень многим людям. Мы оказались в такой непростой ситуации 
в связи с тем, что общество обуславливает понятие счастья и увя-
зывает его исключительно с достижением материальных благ и 
удовлетворением физических потребностей, зачастую возводя та-
кое ви́дение счастья в абсолют.

Следуя за навязанным образом счастья, всё большее коли-
чество людей пренебрегает столь же важным, если не более важ-
ным, поиском — поиском смысла жизни. Лишённые духовного 

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

Теофраст Парацельс (1496–1541),
врач и алхимик
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ориентира, в какой-то момент жизни люди неизбежно начинают 
ощущать экзистенциальную тоску и душевную пустоту. 

Духовность

Как бы там ни было, человек — это не только физическое 
тело, облагороженное сознанием, за которое отвечают различные 
части его мозга. Многочисленные случаи околосмертных пере-
живаний являются доказательством того, что человек обладает 
такими способами восприятия и формами интеллекта, которые 
выходят далеко за пределы обыденного чувственного восприятия 
и среднестатистических умственных способностей. Нечто подоб-
ное также подтверждают многие люди, которые «вернулись» из 
глубокой комы и смогли описать то, что они пережили в этом со-
стоянии. Сам факт того, что мы имеем способность переживать 
подобные состояния, подтверждает, что мы — существа духов-
ные, воплощённые в материальном мире для проживания жизни 
на этой планете. Другими словами, мы обладаем душой, и именно 
она делает нас живыми и сознательными существами, способны-
ми думать и размышлять о своём существовании. 

«Самая большая ошибка заключается в заблуждении относительно 
истинной цели познания… Немногие добираются до неё, чтобы 
использовать божественный дар разума в интересах человечества».

Фрэнсис Бэкон (1561–1626),
философ и государственный деятель
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Подобно тому, как наше физическое тело нуждается в 
пище, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма, на-
шей душе также необходимо соответствующее питание. Хотя мы 
можем этого и не осознавать, «духовная пища» необходима для 
выстраивания внутреннего равновесия и, как следствие, благопо-
лучия и счастья, к которым мы все так стремимся. Если внутрен-
нее равновесие и гармония нарушены, рано или поздно возникает 
чувство внутреннего беспокойства, неудовлетворённости, мы на-
чинаем чувствовать себя несчастными. Вот почему люди, кото-
рые сделали выбор в пользу материальных ценностей в качестве 
основы своей жизни, в итоге зачастую пресыщаются жизнью, не-
избежно испытывая чувство горечи. Добавим, что материалисти-
ческий взгляд на жизнь имеет свойство усиливать то, что наиме-
нее благородно в человеке, например, стремление к обладанию, 
господству, чувство собственной исключительности.

Но что же такое духовность? Говоря общими словами, это 
убеждённость в том, что у каждого человека есть душа и что ос-
новная цель жизни — идти путём развития души во благо себе и 
другим. И достичь этой цели можно став на путь поиска знаний 
и мудрости.

В этой связи необходимо отметить, что духовный чело-
век — не обязательно тот, кто исповедует религию, ведь, по сути, 
большинство религий представляют собой разного вида верова-

«Есть сокрытое в человеке такое замечательное и чудесное сокро-
вище, что мудрецы сочли, что совершенная мудрость состоит для 
человека в познании самого себя, то есть в открытии тайны, таящей-
ся внутри него».

Роберт Фладд (1574–1637), 
врач и философ 
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ния, прежде всего основанные на догмах. В отличие от религиоз-
ности, духовность основывается на глубинном желании познать 
себя, проникнуть в смысл человеческого существования и стрем-
лении выстраивать свой жизненный путь, реализуя ценности сво-
боды и независимости.

Будучи отражением макрокосмоса, человек является 
не только физическим телом — в равной степени он является душой 
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Мистицизм

Обратившись к онтологии развития мистицизма (от латинско-
го слова «mysticus» — «относящийся к тайнам»), можно сделать вы-
вод, что мистицизм является высшей формой духовности. Неоспо-
римым является тот факт, что Вселенная, природа и сам человек таят 
в себе множество загадок и вопросов — один любопытнее другого: 
когда и каким образом началось Творение? Является ли возникнове-
ние жизни на Земле случайным стечением обстоятельств или резуль-
татом реализации чьего-то замысла? Имеет ли человек предназначе-
ние, и если да, то в чём оно состоит? Что на самом деле происходит 
в момент смерти? Существует ли реинкарнация, или, как её назы-
вали древнегреческие философы, переселение души? Наверняка вы 
уже задавались подобными вопросами. По сути, рано или поздно 
каждый человек задумывается над ними, однако в силу закона сво-
бодной воли он сам решает, искать ответы или проигнорировать их. 

Мистицизм в полной мере можно назвать высшей формой 
духовности прежде всего потому, что тайны бытия в нём рассма-
триваются с позиций духовности, а не религиозности. Другими 
словами, одной из основных целей мистицизма является изучение 

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

Ян Баптиста ван Гельмонт (1577–1644),
врач и философ
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тайн жизни как в теории, так и на практике, что позволяет чело-
веку обрести не верование во что-либо, а знание на ту или иную 
тему. Кроме того, приобщение к знаниям и практикам мистицизма 
способствует нашему внутреннему пробуждению и делает нас вос-
приимчивыми к импульсам души и присущего ей сознания — той 
части нашего существа, которая вдыхает в нас жизнь. Восприим-
чивость к этим импульсам развивается посредством регулярной 
практики самонаблюдения и обращения к наиболее вдохновляю-
щей, если не сказать более божественной, части нашего Я — наше-
му Внутреннему Учителю. Следовательно, мистик, в самом благо-
родном смысле этого слова, — это прежде всего тот, кто задаётся 
вопросами «почему?» и «как?» относительно всех вещей и делает 
эту любознательность основой своих духовных поисков. 

Школы Мистерий

Большинству египтологов известно, что в Древнем Египте 
существовали Школы Мистерий — школы, в которых собирались 
мистики для изучения тайн бытия. Учебный процесс и исследова-

«Если мы примем во внимание, что знания, мораль и вера совпада-
ют, тогда мы поймём, что внимательность к цели Творения, сосре-
доточение взора на сущности нашей души и заинтересованность в 
благополучии других сходятся воедино».

Ян Амос Коменский (1592–1670),
философ, духовный основатель ЮНЕСКО
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ния, которые проводились в храмах Древнего Египта, способство-
вали накоплению эмпирического материала из разных областей 
знания: архитектуры, арифметики, геометрии, медицины, астро-

«…размышляя о том, что, раз я сомневаюсь, значит, моё бытие не 
вполне совершенно, ибо я вполне ясно различал, что полное пости-
жение — это нечто большее, чем сомнение, я стал искать, откуда я 
приобрёл способность мыслить о чём-нибудь более совершенном, 
чем я сам, и понял со всей очевидностью, что это должно прийти от 
чего-либо по природе действительно более совершенного».

Рене Декарт (1596–1650), философ

Школы Мистерий, стоявшие у истоков мистицизма, 
активно действовали уже в Древнем Египте
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номии, астрософии и многих других. Высочайший уровень раз-
вития египетской цивилизации, культурное и духовное наследие, 
которое она оставила человечеству, по сей день потрясают вооб-
ражение. Например, до сих пор доподлинно неизвестно, каким 
образом египтяне построили пирамиды Гизы, которые, вопреки 
распространённому мнению, служили не только в качестве гроб-
ниц фараонов — Хеопса, Хефрена и Микерина, а также являлись 
местом проведения посвящений и соответствующего обучения.

Необходимо особо подчеркнуть, что накопленные в Египте 
знания не были утрачены. Посвящённые тщательно оберегали их, 
соблюдая преемственность знаний: сначала они были переданы 
через Пифагорейскую школу в Древнюю Грецию, позднее через 
Мистерии Митры в Древний Рим, затем на Восток и далее в Сред-
невековую Европу, где охранялись стараниями алхимиков и там-
плиеров, чтобы в начале XVII века перейти под покровительство 
розенкрейцеров. Один из них, Михаэль Майер (1569–1622), писал 
об этом так в своей книге «Silentium Post Clamores»: «Наши корни — 
это египетские мистерии, мистерии брахманов, мистерии Элевсин-
ские и Самофракийские, это знания магов Персии, пифагорейцев и 
арабов». Таким образом, так называемая «изначальная традиция», 
на протяжении веков сосуществуя с основными религиями, раз-
вивалась, обогащаясь новыми культурными и духовными кодами.

«Пока мы следуем только своим фантазиям чтобы построить наше 
представление о мире, мы нащупываем свой путь в жизни подобно 
слепым. Напротив, если мы приведём свои мысли в порядок и под-
твердим их опытом, то окажемся на правильном пути».

Томас Воган (1622–1665),  
врач и алхимик
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Античный Мистический Орден 
Розы и Креста

В 1909 году Античный Мистический Орден Розы и Креста 
вошёл в современный цикл активности. В этот период активности 
Орден видит своей миссией передать людям знания, унаследованные 
от розенкрейцеров XVII века. Будучи открытым как для мужчин, так 
и для женщин, независимо от их ациональности, принадлежности 
к какому-либо социальному слою или религии, Орден в своей де-
ятельности руководствуется девизом: «Самая широкая терпимость 
при самой строгой независимости». Имея представительства во всём 
мире, Орден осуществляет свою деятельность через юрисдикции, 
каждая из которых объединяет страны по принципу используемого в 
них языка. Так, существуют юрисдикции французского, английско-
го, итальянского, немецкого, испанского, португальского, русского, 
японского и других языков. В этом смысле Орден является космо-
политическим братством, объединяющим всё человечество. Важно 
также отметить, что АМОРК признан общественно значимой орга-
низацией во множестве стран благодаря своему вкладу в культуру, 
образование и дело мира.

«Если путь, который я показал как ведущий к душе, и кажется очень 
трудным, то всё-таки его можно найти. И действительно, должно 
быть в самом деле трудно то, что так редко находят… Но всё прекрас-
ное так же трудно, как оно редко».

Барух Спиноза (1632–1677),
философ
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УЧЕНИЕ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ

Нам представляется необходимым пояснить, что Роза и 
Крест — официальный символ АМОРК — не несут религиозного 
подтекста и не связаны с христианством. В этом символе Крест 
представляет собой тело человека в позе, когда он стоит, соеди-
нив ноги вместе и вытянув руки в стороны. Двенадцать выступов 
Креста соответствуют двенадцати ступеням учения розенкрейце-
ров. Роза, помещённая в центр Креста, олицетворяет собой нашу 
душу в процессе развития. Красный цвет розы символизирует 
жизнь и любовь.

Учение розенкрейцеров представлено в виде небольших 
буклетов объёмом от шести до шестнадцати страниц, называе-
мых «монографиями». Монографии высылаются членам Ордена 
почтовым отправлением по четыре монографии в месяц. Моно-
графии сгруппированы, как было упомянуто ранее, в двенадцать 
ступеней, каждая из которых посвящена изучению определённых 
философских и мистических тем. В рамках данной информаци-
онной брошюры невозможно предоставить исчерпывающий 

Роза и Крест символизируют двойственную 
природу человека: с одной стороны, он являет-

ся телом (Крест), а с другой стороны — душой 
(Роза). Подобный взгляд на природу человека, 

безусловно, предполагает наличие духовных 
ценностей в жизненной философии человека
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список изучаемых розенкрейцерами тем, приведём в качестве 
примера некоторые из них:

— происхождение Вселенной, 
— Вселенская Душа (Атман), 
— время и пространство,
— строение материи, 
— микрокосмос и макрокосмос, 
— законы жизни, 
— троичная природа человека, 
— душа человека и её атрибуты,
— фазы сознания, 
— природа снов, 
— цель эволюции,
— свобода воли и карма, 
— тайны смерти и загробной жизни,
— реинкарнация, 
— традиционная символика, 
— нумерология, 
— эзотерические традиции прошлого (египетские мисте-

рии, Элевсинские и Самофракийские мистерии, алхи-
мия, эзотеризм тамплиеров, Каббала и т. д.).

Поскольку учение розенкрейцеров не является умозритель-
ным, оно также включает в себя ряд опытов, посвящённых освое-

«Эта прекраснейшая система Солнца, планет и комет могла воз-
никнуть только по совету и владычеству разумного существа… Это 
Существо управляет всем, не как душа мира, но как Господь над 
всем, и из-за его владычества его принято называть Господом Богом 
Παντοκράτωρ, или Вселенским Правителем». 

Исаак Ньютон (1642–1727), учёный и философ
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нию основных мистических техник. Цель этих опытов — позво-
лить каждому члену АМОРК лучше осознавать своё внутреннее 
измерение и раскрываться на разных планах своего существа. 
В повседневной жизни они способствуют личностному развитию 
и пробуждению скрытых способностей человека. Очень важно от-
метить, что они основаны на естественных законах и принципах 
и не имеют никакого оккультного, магического или теургического 
характера! Среди этих опытов:

— релаксация,
— визуализация,
— ментальное творчество,
— медитация,
— мистическое искусство дыхания,
— Жизненная Сила и её проявления в человеке,
— вокотерапия (как дополнение к традиционной медицине),
— пробуждение психических центров (некоторые из них 

совпадают с чакрами),
— экстрасенсорное восприятие,
— изучение ауры,
— интонирование вокальных звуков (не-

которые из них подобны мантрам),
— астральная гармонизация,
— регенерация,
— духовная алхимия и т. д.
Учение розенкрейцеров делает осо-

бенным не только то, что оно носит посвя-
щенческий характер, но и то, что оно чётко 
структурировано, а изложение и раскрытие тем 

Этот символ олицетворяет собой восхождение 
души к состоянию мудрости
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носит последовательный характер. Кроме того, представленные 
темы глубоко освещены и являются результатом серьёзных под-
тверждённых изысканий. Также важно указать, что учение розен-
крейцеров — это не плод трудов отдельного человека, а результат 
коллективной работы мыслителей, философов и посвящённых, 
которые в разное время были частью Ордена и существенно обо-
гатили учение своим знанием.

Также, учение продолжает развиваться благодаря иссле-
дованиям, проводимым под эгидой Международного розен-
крейцерского университета, в состав которого входят экспер-
ты — члены Ордена, специализирующиеся в соответствующих 
областях знаний.

Наряду с монографиями и манифестами, которые ежеме-
сячно направляются членам Ордена, розенкрейцеры могут по-
сещать ложу и получать знания в рамках традиции устного об-
учения совместно со своими братьями и сёстрами. Кроме того, 
розенкрейцеры могут принимать участие в съездах, конгрессах, 
семинарах и конференциях, организуемых ложами разных юрис-
дикций. Для членов Ордена подобные встречи и собрания явля-
ются хорошей возможностью не только посетить культурно-обра-
зовательные мероприятия, вдохновляющие на духовное развитие 
и поиск, но и обменяться с другими своим пониманием розен-
крейцерского учения в братской и дружественной обстановке.  

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

Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803),
философ, мистик
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РОЗЕНКРЕЙЦЕРСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Деятельность АМОРК не ограничивается передачей зна-
ний и обучением: в своём учении Орден опирается на философию 
в буквальном значении этого слова — как «любовь к мудрости». 
Таким образом, розенкрейцеры стремятся интегрировать эту фи-
лософию в свою повседневную жизнь, стараясь быть как мож-
но более мудрыми в своих суждениях и поведении. В этой связи 
розенкрейцеры проводят регулярные опыты в области духовной 
алхимии, которая подразумевает постепенное преобразование не-
достатков в противоположные им качества. Цель духовной алхи-
мии заключается в том, чтобы постепенно оттачивать все грани 
своей личности и становиться лучше во всех своих проявлениях 
— в качестве супруга, родителя, соседа, гражданина. И вы, ко-
нечно, не можете не согласиться с тем, что, если мы хотим, чтобы 
мир стал лучше, каждый человек должен приложить к этому уси-
лия. Именно это имел в виду Сократ в своём изречении: «Когда 
возвышается человек — возвышается всё человечество». 

С точки зрения розенкрейцеров, так называемые «доброде-
тели», например, доброжелательность, смирение, честность, тер-
пение, терпимость, ненасилие, являются способностями души. 
Следовательно, практикуя добродетели, обращаясь к самой сути 
нас — нашей душе, мы прирастаем мудростью и можем достичь 

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

Жерар Анкосс (Папюс) (1864–1916),
 врач и оккультист
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того состояния, которое в розенкрейцерской традиции называется 
«состоянием Розы и Креста». Такая жизненная философия, с од-
ной стороны, глубоко духовна в своей основе, так как приобщает 
человека к его божественной природе, с другой стороны, по-на-
стоящему гуманистична, так как помогает поддерживать гармо-
ничные отношения с другими людьми. Розенкрейцеры глубоко 
привержены тому принципу, что все люди являются родствен-
ными душами и что человечество образует единую духовную се-
мью, поэтому истинный розенкрейцер всегда идёт по жизни как 
гражданин мира и таковым себя ощущает.

Таким образом, розенкрейцерская философия не является 
учением, занимающимся исключительно духовными вопросами, 
она имеет также духовно-гуманистическую направленность. 

Кроме того, философия розенкрейцеров подразумевает 
также экологическую сознательность. С точки зрения мистика 
наша планета — не только кормилица для всего человечества, но 
и основа для осуществления человеком эволюции. Необходимо 
отметить, что все существа, живущие на нашей планете, зависят 
друг от друга, и в абсолютном выражении ни один вид не является 
лучше другого с той точки зрения, что каждое существо является 
проводником жизни на Земле в той или иной её форме и играет 

«Так, изучая биографии, мы делаемся действительными сотрудни-
ками эволюции, и от блистающих лучей Вышнего Света нисходят 
истинные познания. Это утонченное знание основано на истинном 
понимании терпимости. Только из этого источника приходит всепо-
нимание. От великого всепонимания рождается Высшее Прекрас-
ное, этот просвещённый и углубленный энтузиазм жизни».

Николай Рерих (1874–1947),
живописец, писатель и общественный деятель
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свою роль в эволюции планетарного сознания. Сейчас становится 
очевидным, что проблема безответственного поведения людей по 
отношению к нашей планете стоит особо остро.

Если в ближайшее время не будут предприняты конкрет-
ные действия для разрешения критической ситуации, сложив-
шейся в области охраны окружающей среды, через несколько де-
сятилетий наша планета станет местом, непригодным для жизни 
сотен миллионов людей.

Стремясь внести свой вклад в эволюцию сознания людей, в 
новом тысячелетии АМОРК опубликовал три манифеста: «Positio 
Fraternitatis» («Позиция Братства Розы и Креста»), «Appellatio 
Fraternitatis» («Призыв Братства Розы и Креста») и «Новая Хими-
ческая свадьба Христиана Розенкрейца». Эти три манифеста, пред-
назначенные для широкой публики, гармонично дополняют друг 
друга и имеют своей целью помочь мировому сообществу осознать 
необходимость изменения векторов развития современного обще-

Выпуск многими юрисдикциями 
АМОРК журналов («Rose + Croix» 

юрисдикцией французского языка, 
«Rosicrucian Beacon» юрисдикцией 

английского языка  Европы, Ближнего 
Востока и Африки, «Rosa + Croce» юрис-

дикцией итальянского языка, «Revista 
Rosa Cruz» юрисдикцией испанского 

языка Европы, Африки и Океании, и др.) 
представляет наглядный пример того, 

что розенкрейцерская философия 
не является учением, занимающимся 

исключительно духовными вопросами, 
она имеет также широкую гуманисти-
ческую направленность. С выпусками 

журналов можно ознакомиться на 
сайтах соответствующих юрисдикций  

АМОРК
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ства в пользу духовных, гуманистических и экологических ценно-
стей. В некоторых странах изучение этих манифестов было вклю-
чено в академические программы по философии не только потому, 
что в них раскрываются идеалы, которым служит Орден Розы и 
Креста, но также потому, что затронутые в манифестах темы каса-
ются социальной проблематики, оказывающей непосредственное 
влияние на дальнейшую судьбу человечества. Мы рекомендуем 
также и вам ознакомиться с этими манифестами.

«Истинный мистик проявляет себя, среди прочих добродетелей, в 
том, что он подаёт пример если не молчания, то хотя бы словесного 
воздержания. Он говорит только мудро, то есть редко, и слова, кото-
рые он произносит, богаты глубоким смыслом».

Жан Гедон (1884–1955),
писатель

Орден Розы и Креста — всемирное космополитическое Братство, 
объединяющее всё человечество
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Вступление в АМОРК

ОТДЕЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО

Если после прочтения этой брошюры вы поймёте, что 
вступление в АМОРК может стать ответом на ваши личностные 
и духовные поиски, Вам необходимо будет заполнить бланк Заяв-
ления о вступлении в Орден, размещённый на сайте юрисдикции 
русского языка АМОРК:

https://amorc.org.ru/vstuplenie-v-orden/
Затем отсканировать его и отправить нам через форму 

обратной связи на сайте либо по указанному в конце брошюры 
адресу вместе с корешками почтовых переводов, подтверждаю-
щих оплату вступительного и членского взносов как минимум 
за шесть месяцев. Если после рассмотрения ваша просьба будет 
удовлетворена, вы получите членский билет и несколько дней 
спустя первую бандероль с монографиями. Если вам будет отка-
зано во вступлении в Орден, высланные в наш адрес денежные 
средства будут вам возвращены.

АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО

Если член вашей семьи или друг, живущий с вами по од-
ному адресу, также желает стать розенкрейцером, у вас есть воз-
можность стать ассоциированными членами. В этом случае вы 
оба будете считаться полноправными членами Ордена, но будете 
получать один комплект монографий и прочих материалов, кото-
рые обычно направляются членам АМОРК. 

https://amorc.org.ru/vstuplenie-v-orden/
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Если вы хотите оформить ассоциированное членство с че-
ловеком, не проживающим с вами по одному адресу, заполните 
раздельно два заявления и направьте их по адресу Русскоязычной 
юрисдикции АМОРК, сопроводив пояснительной запиской. 
Необходимо также уточнить, на чьё имя должны высылаться мо-
нографии. В случае возможного расставания этому человеку бу-
дет поручено хранение ранее полученных монографий. Также не-
обходимо приложить квитанцию об уплате двух вступительных 
взносов и общего членского взноса.

«Я виновен в войне, когда я представляю, что моя раса и я должны 
быть привилегированными по сравнению с другими, когда я ду-
маю, что страна, в которой родился человек, — это та же страна, где 
он должен жить, когда я верю, что моё представление о Боге — это 
то, что должны принять другие».

Ральф Максвелл Льюис (1904–1987),
писатель, Император АМОРК (1939–1987)
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Преимущество ассоциированного членства состоит в том, 
что размер членского взноса ниже по сравнению с отдельным 
членством. В случае выбора такого вида членства, например, два 
супруга, два члена одной семьи или два друга, будучи членами 
Ордена, должны организовать использование полученных учеб-
ных материалов так, чтобы находить время и возможности для 
индивидуального изучения монографий. 

Полная свобода

АМОРК всегда оставляет за своими членами полную сво-
боду на всех ступенях членства. 

Во-первых, вы можете в любой момент и без всяких усло-
вий выйти из Ордена. Во-вторых, вы совершенно свободны в том, 
как вы изучаете, интерпретируете и применяете учение розен-
крейцеров. В-третьих, вы можете свободно делать выбор относи-
тельно того, посещать ложу или нет, при этом, по своему усмот-
рению вы можете прекратить посещать ложу в любой момент.

Более того, покинув Орден на несколько месяцев или не-
сколько лет, вы имеете возможность вернуться в него и, таким 
образом, возобновить своё обучение как розенкрейцер.

«Нам представляется, что счастье, к которому более или менее осоз-
нанно стремятся люди, находится в равновесии духовного и мате-
риального, а не в одном из них с исключением другого». 

«Appellatio Fraternitatis» (2014 г.)



По всем вопросам, связанным с членством в Античном Мистиче-
ском Ордене Розы и Креста, обращайтесь по почтовому адресу:

109125 Москва, а/я 124,
НП «ФО АМОРК»

 
Электронная почта:

amorc@inbox.ru

Веб-сайт юрисдикции русского языка АМОРК: 
www.amorc.org.ru

Всемирный веб-сайт AMORC: 
www.amorc.org

 
Примечание: в данной брошюре приведены цитаты из работ известных людей, 
которые были членами Братства розенкрейцеров или находились с ними в тес-
ном контакте. 

https://amorc.org
https://amorc.org.ru
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