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Тема номера: 
«Кто такие розенкрейцеры?»

Fama Fraternitatis, или Откровение Братства 

Всякий, кто отнесется к нам серьезно и искренно, в своей душе, теле и имени 
возрадуется; если же чье-то сердце лживо или только к наживе стремится, тот прежде 
всего не принесет нам вреда, себя же в сильнейшую погибель ввергнет. Здание же наше, 
если даже сотни тысяч людей его вблизи видеть будут, должно для безбожного мира 
вовеки нетронутым, неразрушенным, невидимым и даже совсем скрытым пребывать.
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«Другой» Иоганн Валентин Андреа
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астоящий педагог должен быть 

Нуравновешен и преуспевать в четырёх 
добродетелях: достоинстве, искрен-

ности, трудолюбии и великодушии. Многие 
могут рассказывать правила, задавать 
диктанты и поощрять за усердие. Но опреде-
лить самое необходимое в обучении, под-
держать старание, пробудить усердие и 
научить правильно использовать имеющие-
ся возможности, - вот чего действительно не 
хватает. Это благородный христианский 
труд, который не может быть вознаграждён 
никакими земными сокровищами.

Иоганн Валентин Андреа (Херренберг, 1586 – 
Штутгарт, 1654) известен как автор Манифестов 
Розенкрейцеров («Fama Fraternitatis», «Confession 
Fraternitatis» и «Алхимическая свадьба Христиана 
Розенкрейца»). Однако немногие знают, что 
Андреа был также священником, исключительно 
одарённым богословом, поэтом и драматургом, 
новатором в области образования и социальных 
реформ. При всём этом он был слишком скромен, 
чтобы представить многие свои идеи публике, 
предпочитая доверить распространение педагоги-

Это одно из многочисленных напутствий Иоганна 
Валентина Андреа, данное молодому поколению 
его времени. На протяжении всей своей жизни Андреа стремил-

ся к тому, чтобы «сеять Слово Божие» среди 
молодёжи и к «братству во Христе», которое 
способствовало бы счастью человечества. В 
течение многих десятилетий он мечтал собрать 
Братство мудрых друзей со всей Германии, чтобы 
обмениваться идеями и мыслями, чтобы поднять 
общество на более высокий духовный уровень. 
Именно эта мечта и была движущей силой для его 
публицистической работы. К своему глубокому 
разочарованию, в конце жизни он пришёл к 
выводу, что эта идея так и не нашла благодатной 
почвы.

ческих идей своему преемнику Я. Коменскому, с 
которым поддерживал регулярную переписку.
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Text: Dick van Niekerk , Страна: Нидерланды , Image: Olga Boyarkina
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Образование с семи лет

Андреа активно отстаивал позицию, что образова-
ние детей следует начинать с семи лет. Он разра-
ботал визуальный метод обучения математике, 
опередив в этом Коменского более чем на полвека. 
Многие идеи Андреа черпал из амстердамского 
кружка новаторов "Broeders in Liefde Bloeyende" 
(«Братство, в любви цветущее»). Он изучал 
работы картографов Жерара Меркатора и Ортели-
уса, историка Ван Метерна. Он перевёл труды 
всемирно известного юриста Гуго де Грота, а 
также Лейденского философа Юстуса Липсия. 
Высоко ценил работы основателя протестантства 
Иакова Арминия, которого называл «атлантом 
христианства».

В 1605 году Валентин Андреа подружился с 
голландским книготорговцем и ученым Йохннесом 
Ван дер Линде из Тюбингена. Ван дер Линде 
снабжал Андреа книгами, которые было сложно 
найти в Германии. В какой-то момент он решил 
было уехать в Нидерланды, однако его назначение 
проповедником в Вайхинген (Германия) помешало 
этому случиться.

Идеи Андреа в сфере образования касались не 
столько светского образования, сколько были 
сосредоточены на общечеловеческих ценностях и 
внутреннем мире человека. «Царство Божие 
внутри вас», - говорится в Библии; и внутренний 
мир человека – фундамент этого Царства или, 
говоря языком «Fama», Золотого века.

В своей книге «Христианополис» (1619) Валентин 
Андреа показывает идеальное общество, важной 
чертой которого является то, что между мужчина-
ми и женщинами существуют равные права.
Эта мысль намного опередила то время, в котором 
жил Андреа:

Я не понимаю, почему женщины, от приро-
ды ничуть не менее любознательные, чем 
мужчины, в наше время лишены возмож-
ности получать достойное образование.

Тот, кто оставляет всё земное позади себя и 
отдаётся Духу, свободному от материи, 
будет пребывать в едином, истинном, 
благом Боге. Он увидит и испытает с неопи-
суемой радостью, что Бог есть центр нашего 
мира. И в наивысшем блаженстве откроет 
первоисточник всех вещей.

Такой исходной точкой для Андреа явилась 
любовь, всеобъемлющая любовь к человеку как к 
чуду Божественного творения, любовь к внутрен-
нему Христу.

В таком гармоничном обществе, по мнению 
автора, человек, в конечном счете, преуспеет в 
том, чтобы оставить всё земное. Он обратится 
внутрь себя и сможет по-настоящему постичь 
добро, истину и красоту. Все, кто ищет это вне 
самих себя, будут разочарованы, ибо их внешнее 
мирское бытие лишено чистого восприятия.

«Тюбингенский кружок»

Иоганн Валентин Андреа был феноменальным 
студентом тюбингенского университета. В возрас-
те двадцати лет он уже получил диплом ученой 
степени "extremissimo doctus". Естественно, что 
уже тогда мелочная и суетливая среда универси-
тетского города не удовлетворяла поискам 
высоких идеалов юного Андреа:

Я бы с радостью предпочел быть с Вальден-
сами, которые, несмотря на то, что их назы-
вают еретиками, сумели примирить свою 
жизнь с учением, которое они проповедуют, 
чем с так называемыми правоверными, ибо 
последние, хоть и провозглашают правиль-
ную веру, но в жизни совершенно пренебре-
гают простым милосердием.

https://mir-gnozis.ru/
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Пытаясь отыскать единомышленников за предела-
ми университетского круга, в 1607 году Андреа 
познакомился с Тобиасом Гессом. Тобиас Гесс был 
чрезвычайно образованным человеком своего 
времени: настоящий знаток Библии, алхимик и 
врач по линии Парацельса. Другим преданным 
другом Андреа стал Вильгельм фон Венце, дворя-
нин из Люнебурга. Именно он вдохновлял Вален-
тина Андреа продолжать работу над созданием 
Всемирного Братства и оказывал финансовую 
поддержку. Фон Венце познакомил Андреа с 
Кристофом Бесольдом – выдающимся писателем и 
юристом. Вместе они часто выступали против 
морального упадка, утраты чистой внутренней 
веры, против лжи в науке и правительстве. Эта 
группа из четырех человек вместе с несколькими 
другими друзьями впоследствии получила назва-
ние «Тюбингенский кружок».

Члены «Тюбингенского кружка» были открыты 
для развития новых идей в науке, осознавая при 
этом некую опасность исключительно материалис-
тического подхода. Будучи подлинными едино-
мышленниками, тюбингенские друзья мыслили 
широко и без ограничений, но никогда не забыва-
ли о духовном, о Христе. Особенно вдохновляли их 
популярные в то время «Четыре книги истинного 
христианства», написанные проповедником 
Иоганном Арндтом, с которым Валентин Андреа 
переписывался долгое время. «Книга Совести», 
«Книга жизни: Христос», «Книга внутреннего 
человека» и «Книга природы», - все эти четыре 
книги пережили более 80 изданий и были переве-
дены на многие языки. Не менее востребованным в 
кругу тюбингенских друзей оказалось учение 
Парацельса, которому уступила место четвертая 
книга Арндта.

Манифесты

В такой атмосфере и были созданы знаменитые 
Манифесты Розенкрейцеров. Есть сведения, что 
«Fama Fraternitatis» и «Confessio Fraternitatis» 
были написаны Валентином в 1608 и 1609 годах. В 
своей автобиографии Vita ab Ipso Conscripta он 

Весьма примечательна особая связь Андреа с 
живописным южногерманским городом Кальв 
(23000 жителей, Вюртемберг), имеющим тысяче-
летнюю духовную историю. Уже в XI веке, благо-
даря монастырю Хирзау, расположенному на 
территории города, Кальв был духовным центром, 
воплощавшим монашеские идеалы и оказываю-
щим огромное влияние на всю страну.

писал, что создал «Алхимическую свадьбу Христи-
ана Розенкрейца» в 1605 году, будучи в очень 
юном возрасте.

В городе Кальв есть дом Валентина Андреа, 
принадлежащий Евангелической церкви. Герб 
Андреа можно увидеть в Никольской часовне на 
мосту через реку Нагольд, а также во многих 
других местах города. В небольшой церкви 
соседнего города Бад-Тайнаха есть уникальный 
алтарь в стиле барокко: Каббалистическая 
алтарная панель принцессы Антонии. На изобра-
жении можно увидеть каббалистические знаки и 
розенкрейцерские символы. Валентин Андреа 
принимал активное участие в создании этой 
алтарной панели и настоятельно рекомендовал 
принцессе Антонии не останавливать работу над 
произведением искусства в сложных условиях 
Тридцатилетней войны.

Кальв

С 1620 по 1638 годы во время Тридцатилетней 
войны Андреа был главным проповедником в этом 
городе. Он основал благотворительный фонд, 
который оставался активным до 1979 года. 
Благодаря этому фонду Кальв всегда довольно 
быстро восстанавливался после многочисленных 
военных действий, жертвами которых этот 
маленький городок был на протяжении всей 
истории существования.

Известно, что две дочери Андреа вышли замуж за 
сановников Кальва, поэтому можно сказать, что 
Валентин Андреа повлиял не только на сердца и 
умы горожан, но и на демографический фон 
города. Восемьдесят лет назад было проведено 

исследование, которое показало, что почти десять 
процентов учащихся средней школы состояли в 
разной степени родства с Валентином Андреа.

Также есть что-то особенное в одном месте на 
высокой горе под названием Вимберг. Как гласит 
история, Андреа поднимался на эту гору с несколь-
кими верными друзьями, когда Кальв столкнулся с 
большим испытанием во время Тридцатилетней 
войны. Там, в молитве, он провёл некоторое 
время. Символично, что сейчас на этой горе 
Вимберг находится конференционный центр 
современных розенкрейцеров Lector ium 
Rosicrucianum.

Сияющий путь

С сайта журнала ЛОГОН -
www.logon.media/ru/drugoi-iogann-valentin-andrea

Я хочу исполнить радостную песнь.
Песнь ликования пою этим утром,
И моё сердце раскачивается на волнах 
Божественной любви,
И уста шепчут слова благодарности за тот 
дар, что мне дан,
Чтобы исполнить Божественный труд 
строительства,
Укрепить слабые руки мои
И не дать уклониться от восхождения на 
высокую гору.
Я хочу умереть в радости оттого,
Что смог победить и обрести блаженство;
Мой разум на небесах!

Должно быть, Валентин Андреа ощущал глубокое 
одиночество и непонимание со стороны окружа-
ющих. Его сердце и ум намного опережали то 
время, в которое он жил. И получилось так, что 
будущее, наступившее через четыреста лет 
после его смерти, оказалось лучшим другом 
Андреа, чем современная ему эпоха. Тот сияю-
щий путь, который проложил Валентин Андреа, 
всё еще является духовной основой жизни 
многих искренних искателей Света.

https://mir-gnozis.ru/
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КТО ТАКИЕ РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ?

https://mir-gnozis.ru/


   7

https://mir-gnozis.ru/


    8

https://mir-gnozis.ru/


   9

https://mir-gnozis.ru/


  10

https://mir-gnozis.ru/


   11

http://www.rosycross.ru/
https://mir-gnozis.ru/


ПЯТЬ ПИСЕМ ОБ УЧЕНИИ РОЗЕНКРЕЙЦА

Письмо первое
ОБ ИСТИННОМ СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Существует знание, которое является важнейшим 
и отличным от всех других вопросов на земле, это 
знание истинного смысла жизни. К сожалению, 
сравнительно немногие люди ищут ответа на этот 
вопрос! Все формы жизни на земле носят печать 
времени. У всего есть начало, всё развивается до 
своей высшей точки, чтобы затем неотвратимо 
подойти к неизбежному концу. Колесо рождения и 
смерти непрерывно совершает свои обороты, 
захватывая всю существующую материю и самого 
человека.

Закономерно возникает вопрос: зачем мы живём? 
Имеет ли наша жизнь действительно глубокий 
смысл? Уже при рождении мы делаем первый шаг 
навстречу смерти. Для чего тогда нужна жизнь? 

Какую задачу предназначено нам выполнить? 
Искать ли нам цель нашей жизни в социальной, 
экономической, идейной или гуманистической 
областях? Состоит ли она в том, чтобы 
накапливать богатства или занять видное 
положение в обществе, или, давая жизнь детям, 
продолжать человеческий род? Может ли это быть 
истинным смыслом жизни? Более пристально 
вглядываясь в различные явления нашей жизни, 
мы замечаем, что они преходящи. Но ведь 
философы всех времён свидетельствуют нам: 
«Если существует преходящее, должно 
существовать и вечное». Где же нам его найти?

Медицина установила, что первые процессы 
старения и отмирания человека начинаются уже в 
утробе матери. Нам кажется логичным вывод, что 
жизнь как форма существования - по крайней мере 
здесь, на Земле, - не может быть вечной. Где же 

Но если мы допустим существование отеческой 
любви Бога к своим детям, то для всех нас цель и 
смысл существования не могут быть различными. 
Более того: для всех людей, здоровых и крепких, 
слабых и убогих, цель жизни должна быть 
достижима. Духовная Школа Розенкрейца хотела 
бы объяснить Вам, как это возможно.

По мнению Школы, целью и концом жизни ни в 
коей мере не является смерть, хотя многие сегодня 
придерживаются именно такого убеждения и 
логически его обосновывают. Духовная Школа 

нам ещё можно искать принцип вечности? Одна 
жизнь может быть долгой, другая - короткой, кто-
то проводит её в богатстве, кто-то в нищете, один 
человек здоров и полон жизненных сил, другой 
отличается слабостью и болезненностью.
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Эта частица вечности в человеке, Роза, получила в 
Священных писаниях за долгое время духовных 
поисков человечества и другие названия: 
божественная частица, божественный Атом-
Искра, Первоначальный Атом, Горчичное Зерно, 
Драгоценная Жемчужина в цветке Лотоса и 
многие другие.

Но если человек ищет и пытается познать 
истинный смысл жизни, то этим он доказывает, что 
в нём пробуждается нечто, не подчиняющееся ни 
времени, ни смерти и толкающее его на поиски. 
Принцип вечности нельзя объяснить, исходя из 
нашей преходящей природы, к нему нельзя 
прикоснуться. Розенкрейцеры называют его 
«Розой», зная при этом, что любое сравнение с 
понятием, взятым из смертного мира, не может 
быть исчерпывающим.

Давайте посмотрим, как люди всеми возможными 
способами пытаются познать жизнь, понять смысл 
происходящего разрушения и смерти. Весь 
трагизм в том, что самые искренние поиски 
заключены в жёсткие рамки пространства и 
времени, в то время как вечную Истину 
необходимо искать за пределами этих рамок.

Многие начинают надеяться на достижение цели 
своей жизни после смерти. Они не знают, что 
смерть лишь меняет форму их существования, 
отнимая при этом способность действовать. Этой 
способностью человек обладает только во время 
своей физической жизни в материи. Поэтому мы 
должны использовать данное нам время между 
рождением и смертью и найти возможность 
осуществления истинной цели своей жизни.

Розенкрейца, Lectorium Rosicrucianum, обращается 
особенно к тем, кто ещё не открыл истинного 
смысла жизни, но ощущает в себе беспокойство и 
внутреннее движение и не потерял надежду где-
нибудь найти «это». «Это» - единственное 
неподвластное разрушительной силе времени, 
противостоящее его власти, ставящее человека 
выше уничтожающего влияния времени.

Постоянно увеличивающееся разнообразие форм 
и красок складывается постепенно в новое 
представление о красоте и гармонии, которое 
кажется нам непреходящим. Взгляд теряется в 
бесконечных глубинах макрокосмоса, а 
величественная картина усеянного звёздами неба 
становится для нас образом ошеломляющей 
красоты.

Все эти обозначения - только символы, описания и 
указания, имеющие своей целью с помощью 
понятий нашего мира обозначить то, что 
находится вне его, пользуясь при этом земным 
языком. Другой возможности нам не дано. В мире 
тленного нельзя найти более точных слов для 
безвременного и непреходящего. Это можно 
выразить лишь в форме притчи.

При трезвом взгляде на такое положение вещей 
становится ясно, что они не в состоянии 
удовлетворить нас. Нам ничего другого не 
остаётся, как искать дальше. Тогда мы 
обращаемся к науке с её удивительными 
возможностями проникнуть в структуры природы, 
начиная с садового цветка и кончая мельчайшими 
частицами атомов и кристаллов.

Обратите внимание на сам символ Золотой Розы - 
её раскрывающийся бутон - сначала белый, потом 
красный и, наконец, золотой - он является 
настолько сильным образом, что его очень трудно 
описать с помощью средств времени и 
пространства. Каждый человек стремится занять 
прочную позицию в  жизни,  получить  
удовлетворение и счастье. Много возможностей 
открыто для него в мире, как нужные и 
необходимые, так и более абстрактные - 
искусство, литература, музыка, прекрасная 
природа и т.д. Но чем больше человек 
наслаждается красотой и ценностями нашего 
мира, тем чаще он замечает, что их блеск тоже не 
вечен, а всё построенное нами вокруг себя 
постепенно вновь теряет силу и в один 
прекрасный день будет отвергнуто или 
разрушено.
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Таким образом, одной из элементарных основ 
каждого естественнонаучного исследования 
являются универсальные закономерности 
природы. Другими словами, во всей Вселенной 
имеют силу одни и те же законы, которые, 
следовательно, должны быть неизменны. 

Однако погружаясь в эту бесконечность, мы снова 
ловим себя на желании найти и тут вечность или 
то, что люди называют Божьим Промыслом. Мы 
ищем встречи с Богом. Созерцая красоту природы, 
вглядываясь в величайшие произведения 
искусства, принимая участие в богослужениях в 
украшенных иконами храмах, нам кажется, что Он 
рядом.

Так у нас понемногу начинает появляться 
представление, где мы не можем найти Бога, и 
одновременно рождается смутная догадка, в чём 
действительно выражается божественное начало. 
Возможно, оно присутствует в человеке, 
проявляется в совокупной жизни людей. Но 
человечество своим сегодняшним образом жизни, 
своими нравами никак не представляется нам 
единым целым, несущим в себе признаки 
Божественного. Если бы человек нёс в себе 
принципы вечной жизни, то всё, что связано с 
убийством и насилием, было бы чуждо его 
жизненному началу.

Мы оставляем людей и продолжаем поиск в 
т и ш и н е  п р и р о д ы .  Е ё  у д и в и т е л ь н ы е  
закономерности, колоссальные космические 
п р о с т р а н с т в а  д а ю т  н а м  о т д а л ё н н о е  
представление о Боге, всё больше убеждая нас, 
что только всемогущая сила в состоянии 
управлять миллиардами галактик нашей 
Вселенной - а именно сила Бога.

Но это лишь этапы жизненного пути человека. При 
более глубоком рассмотрении найденных нами 
красот мы понимаем, что и они не вечны и не в 
состоянии раскрыть нам сущность Бога. 
Преходящее не может объять Абсолют и владеть 
им. Оно не может привести нас к Богу.

Наконец, нам кажется, что мы нашли что-то 
окончательное, приблизились к тому, в чём мы 
можем действительно предположить присутствие 
Бога.

После бесплодных поисков божественного 
Принципа в окружающем нас мире мы направляем 
взгляд вовнутрь себя и начинаем искать его в нас 
самих.

Нам говорят о бессмертии души, и мы пытаемся 
внести ясность в наши представления о ней, 
исследуем мир наших чувств, пытаемся путём 
сложных умозаключений получить представление 
о том, что, собственно, мы так долго и безуспешно 
ищем. Логически-философский ход мысли 
переносит нас в радостные, захватывающие 
сферы, в храмы светлых идей, и нам кажется, что 
мы у цели.

Однако многие учёные-физики уже установили, 
что состояние Вселенной зависит от возраста 
различных звёздных систем и изменяется 
соответственно им. Звёзды зажигаются и гаснут, 
целые галактики гигантских размеров возникают и 
исчезают. Так мы снова убеждаемся, что и в этих 
бесконечных просторах нет постоянства, а лишь 
изменение, появление и исчезновение, то есть то, 
что не может быть вечным.

Можем ли мы обрести Бога на том свете? Найдём 
ли мы его там? - Школа Золотого Розенкрейца 
учит, что душа, о которой говорится в данном 
случае и которая после смерти переносится на тот 
свет, тоже не вечна и сталкивается там с такими 
же непостоянными, как и она, силами – «эонами». 

Церковь учит нас, что после смерти тленное тело 
остаётся на земле, а бессмертная душа возносится 
на Небо. В рамках церковного учения считается, 
что душа, не связанная более с телом, ожидается в 
потустороннем мире и находит там Бога. На том 
свете выносится приговор согласно нашей жизни 
на Земле. Душа или прославляется и попадает в 
рай, или проклинается и навеки отправляется в ад.
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Конечно, объяснение после всех предыдущих 
размышлений будет не очень простым, ведь 
ищущему должны быть представлены конкретные 
доказательства. Но Вы, наверное, также поймёте, 
что одного изучения этого пути недостаточно. Мы, 
современные люди, теснейшим образом связаны с 
этим суетным миром, так что собственными 
усилиями не можем освободиться от его уз. И даже 
если мы понимаем смысл божественного Плана, то 
всё равно не в состоянии, рассчитывая только на 
себя, выполнить его. Духовная Школа Золотого 
Розенкрейца готова взять на себя задачу помочь, 
если ищущий ей доверяет.

Это свидетельствует о том, что и весь тот свет не 
вечен. С течением времени от этой души ничего не 
остаётся, абсолютно ничего. Она постепенно 
полностью распадается на составляющие её 
эфирные элементы. Поэтому вернее было бы 
назвать её одушевляющей нас силой, чем душой.

И вот сейчас Вы сталкиваетесь со Школой 
Розенкрейца, которая хочет указать Вам на 
истинный смысл жизни, а именно на жизнь без 
тления и смерти. Духовная Школа хочет 
разъяснить людям, что они - не только крошечные 
наделённые сознанием песчинки, произвольно 
носящиеся на одном из самых маленьких небесных 
тел по космическому пространству, но что в основе 
нашего существования заключён глубокий смысл, 
план, который должен быть осуществлён.

Где нет постоянства, не может быть ни Бога, ни 
осуществления истинной цели нашей жизни. 
Проследив весь этот ход мыслей, не притязающий 
на полноту, перед нами в определённый момент 
встаёт очень серьёзный вопрос: существует ли Бог 
вообще? Где можно найти вечность? Некоторые в 
такой ситуации отчаиваются и не в силах больше 
продолжать поиск, потому что не знают, где ещё 
искать.

Взгляды Школы изложены в этих вводных 
письмах. Глубину их содержания может понять 
лишь тот, кто всеми силами ищет истинный смысл 

жизни, так как зашёл в тупик и имеет за плечами 
много горького опыта. Этот опыт может быть 
приобретён не только в одной области, скажем, в 
высокочувствительных сферах более-менее 
эзотерических кругов (оккультизм, спиритизм, 
медитации, йога и т.д.) - он может быть очень 
разнообразен.

Ведь путь к Вечному не может быть осуществлён 
средствами природы в том виде, как она известна 
современной науке. Чтобы его осуществить, 
необходима совершенно новая сила, существование 
которой нельзя объяснить, исходя из этой, земной 
природы.

Мы хотим подчеркнуть, что путь, на который 
направляет Lectorium Rosicrucianum, вполне реален, 
даже если некоторые термины могут показаться Вам 
мистическими.
Если же Вы довольствуетесь сокровищами этого 
мира и счастливы, если земная красота кажется Вам 
высшей красотой, то в Вас не может начаться поиск 
вечных ценностей. Такой человек никогда не вступит 
в контакт с Духовной Школой, потому что у него не 
будет вопросов в этой области, а сам поиск 
покажется излишним и безрассудным.

Эту силу несёт в себе каждый человек в виде 
неразвитого атома. Как мы уже говорили, Духовная 
Школа называет его Розой в человеке. Эта скрытая 
сила должна ожить и расцвести, она является 
необходимым условием для возвращения в 
божественный Отчий Дом. Понять, что под этим 
подразумевается, можно на встречах и службах 
Духовной Школы Золотого Розенкрейца.

Но ищущий нечто, выходящее за пределы смертного, 
желающий раскрыть в себе самом вечное, чтобы 
преодолеть ограниченность этого мира, найдёт для 
себя в следующих письмах полезные указания.

Мы от всего сердца надеемся, что Вы относитесь к 
последней группе людей!
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Всё, что мы видим, есть иллюзия.

Посвящение – это глубокое понимание того, 
что видимый мир, в котором мы живём – 
лишь символ и тень Реального Мира. Что 
жизнь, которую мы постигаем через наши 
органы чувств – только сон.

Посвящение – это постепенный процесс 
избавления от иллюзий и обретение 
подлинной реальности.

Приглашаем ищущих, тех, кто не 
удовлетворен популярной эзотерикой, кто 
ищет настоящего Посвящения и готов к 
действию, на информационный on-line 
курс «Путь мистерий в наше время».

Записаться на курс можно, заполнив 
заявку: http://rosycross.ru/course/

Международная Школа Золотого Розенкрейца

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
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