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Добро пожаловать 
в каталог русскоязычных книг 
издательства Rozekruis Pers! 

Так же, как и христианские гностики прошлого, 
Ян ван Рэйкенборг и Катароза де Петри говорили 
о Гнозисе. В своем истинном смысле Гнозис 
представляет собой Божественное излучение - 
изначальное, вездесущем изобилии абсолютной 
Любви, Мудрости и Силы. Это троичная 
божественная энергия, открывающая доступ к 
пути освобождения.

Ян ван Рэйкенборг и Катароза де Петри 
рассматривали Гнозис как нечто универсальное, 
вневременное и имеющее отношение к каждому 
человеку. 

Такое понимание дало уникальную возможность 
отыскивать гностическую нить, позволяющую 
исследовать духовные учения всех эпох. 

Ян ван Рэйкенборг и Катароза де Петри 
применили гностический ключ к таким 
«зашифрованным» текстам, как манифесты 
розенкрейцеров XVII века, труды Гермеса 
Трисмегиста, гностическое евангелие Пистис 
София и Дао Дэ Цзин, благодаря чему возникла 
единая и четкая картина. Публикации Rozekruis 
Pers дают возможность ознакомиться с ней и 
получить некоторое представление о духовном 
пути.

Основными авторами, чьи произведения издает 
Rozekruis Pers, являются Ян ван Рэйкенборг (1896-
1968) и Катароза де Петри (1902-1990). Эти люди 
посвятили свою жизнь созданию Lectorium 
Rosicrucianum. Ими написано более 40 книг. 

Издательство Rozekruis Pers 
размещается в небольшом 

нидерландском городе Хаарлеме. Оно 
издаёт литературу от имени Школы 

Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum.

Ян Ван Рэйкенборг. 
Мистерии заповедей блаженства.
Заповеди блаженства являются очень важной 
частью неувядаемой Нагорной проповеди. В 
современных переводах Библии они, как правило, 
интерпретируются как обещания, которые 
возможно, однажды будут выполнены в качестве 
награды за ведение нравственного образа жизни.
Однако при чтении глубоких и точных объяснений, 
которые автор книги Ян Ван Рэйкенборг дает 
девяти Заповедям блаженства, перед нами 
раскрывается их по настоящему современное 
значение. Девять заповедей блаженства 
открывает перед читателем девятеричный путь, 
ведущий к истинному возрождению человека, путь 
самосозидания, которым может следовать каждый 
серьезный кандидат.Потому эта часть Нагорной 
проповеди становится пламенным призывом 
Братства Жизни и его рукой, с любовью 
протянутой нам.

Ян ван Рэйкенборг и Катароза де Петри. 
Братство Шамбалы. 
Шамбала – это не объект для простого 
путешествия: туда можно попасть, только 
совершив восхождение. Это область подлинной 
жизни, где пространство и время исчезают. Из её 
атмосферы звучит призыв к человечеству – прийти 
к Возрождению, стать настоящими людьми. В 
книге авторы рассказывают, как человек может 
откликнуться на этот призыв и какие изменения в 
нашем теле связаны с таким процессом. Для 
читателя также станет ясным значение многих 
глубоких символов, показанное на конкретных 
примерах.
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Конрад Дитцфельбингер. Библия: взгляд в 
Духе.

Ни одна книга не вызывает столь широкого 
интереса, как Святое Писание, и ни одна книга не 
переведена на такое количество языков. Но кто 
по-настоящему знает Библию? Как она 
построена? Каково её содержание?  Данное 
издание даёт ответы на эти вопросы.

Алхимическая Свадьба Христиана 
Розенкрейца (часть 1 и 2)

Мы предлагаем эту 
книгу всем, кто жаждет живого знания о 
конкретном Пути Спасения и хочет стать 
достойным его.

Принимая решение опубликовать пояснения к 
«Алхимической Свадьбе Христиана Розенкрейца», 
мы, конечно, мысленно обращаемся к Иоганну 
Валентину Андреа, автору этого произведения 
классических розенкрейцеров. 



Ян ван Рэйкенборг.
Универсальный Гнозис

Изначально Гнозис — «сокровенное» внутреннее 
Знание — содержал в себе всю исконную 
Мудрость. Он лишь потому «сокровенный», что 
может быть познан только теми, кто в 
самомасонстве и решительном жизненном 
действии снял завесы со своей способности 
восприятия.

Ян ван Рэйкенборг.
Откровение Гнозиса в наши дни 

Откровение Гнозиса в наши дни — особая книга. 
Ее автор Ян ван Рэйкенборг рассматривает 
соприкосновение духовного поля с материальным 
как естественный процесс развития. 

Ян ван Рэйкенборг. Основы философии 
современного Розенкрейца 

Эта книга раскрывает смысл таких понятий, как 
магия, посвящение, инволюция и эволюция, 
рождение и смерть и особо подчеркивает 
важность процессов возрождения и спасения 
мира.

Ян ван Рэйкенборг. Свет Мира 

В этой книге Ян ван Рэйкенборг обращает наше 
внимание на слова, сказанные Иисусом в 
известной Нагорной проповеди. Эти слова были 
обращены к «пастве», то есть к людям, ставшим 
сознательными в своем непрекращающемся 
поиске, цель которого - полное освобождение 
всего человечества.

Ян Ван Рэйкенборг. Египетский 
Первоначальный Гнозис  (Том 2). 
Любой истинный путь спасения и освобождения, 
какими бы ни были его внешние проявления на 
протяжении всей истории человечества, берет 
свое начало в мистериях Древнего Египта, в 
фундаментальной мудрости Гермеса Трисмегиста, 
мистическом откровении, которое одним лишь 
своим именем способно мгновенно соединить нас 
с истинной природой единственного Пути, 
ведущего к подлинной Жизни. 

Ян Ван Рэйкенборг. Египетский 
Первоначальный Гнозис (Том 3). 
Издавая книги «Египетского Первоначального 
Гнозиса», Lectorium Rosicrucianum вновь 
обращается к предвоспоминанию всех тех, кто еще 
не утратил способность внутреннего узнавания 
живой Истины, кто обладает стремлением и 
желанием ответить на этот призыв делом своей 
жизни, рожденным из состояния внутренней 
радости.

Ян Ван Рэйкенборг. Египетский 
Первоначальный Гнозис (Том 4). 
Пусть же призыв «Египетского Первоначального 
Гнозиса», призыв, несущий в себе божественную 
Любовь, найдет отклик в сердцах многих ищущих и 
от имени великой работы по освобождению 
человечества поможет им осуществить свое 
истинное предназначение.

Христианская мистерия посвящения для 
новой эры — Dei Gloria Intacta

Человечество вступило в Период Сбора Урожая и 
было подготовлено Поле Жатвы, Новое 
Гностическое Царство.  Пусть же все те, кто по 
своему внутреннему состоянию обладает 
возможностью принадле-жать к детям Урожая, 
кто способен разглядеть и понять знаки нашего 
времени, теперь ответят на Зов Гнозиса.

Ян ван Рэйкенборг, Катароза де Петри. 
Китайский Гнозис (комментарии к Дао Дэ 
Цзин).
В мире еще никогда не появлялось комментариев 
к «Дао Дэ Цзин», подобных этим, где известный 
трактат рассматривается как гностический текст, 
а его анализ дается с точки зрения гностического 
понимания.

Катароза де Петри. Трансфигурация

Современный человек, ищущий освобождения из 
нашего хаотичного мира, встречает на своём пути 
многие часто противоречащие друг другу течения 
как восточного, так и западного происхождения. 
Но для истинного освобождения необходимо 
возрождение совершенно сознательной, 
бессмертной Души. 

Гермес Трисмегист. Изумрудная Скрижаль и 
герметический свод. Совмещенные тт. 1 и 2.
Эта книга вышла в издательстве «Амрита-Русь».

Якоб Бёме. 
Простая жизнь во Христе – Антология

Книга «Простая жизнь во Христе», сокращенное 
издание «Часослова Якоба Бёме» проф. А.Г де 
Хартога (1915), по замыслу Rozekruis Pers должна 
дать современному читателю первые ориентиры в 
богатом философском и жизненном наследии 
Якоба Бёме (1575-1624), простого сапожника из 
Герлица.

Конрад Дитцфельбингер. Духовная Школа 
Золотого Розенкрейца  Lectorium 
Rosicrucianum  Духовное сообщество 
современности. 
Эта книга посвящена духовному пути, по которому 
шли те, кто искал истину во все времена и в самых 
разных условиях. Книга приоткрывает 
внутреннюю жизнь Духовной Школы и отвечает на 
вопросы: Кем были её основатели? Из каких 
источников они черпали силу и знания? О чём 
говорит философия Розенкрейца?

—
—

Михаил Найми. Книга Мирдада. Ковчег 
спасения
Впервые на русском языке Вашему вниманию 
предлагается опыт подъема на Алтарный Пик, 
вместе с великим писателем, мыслителем и 
философом XX века.
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Ян ван Рэйкенборг. Грядущий Новый 
Человек. 
Ян ван Рэйкенборг в своей книге «Dei Gloria 
Intacta» («Слава Господа неприкосновенна»), 
написанной в 1946 году, кратко обрисовал и 
разъяснил путь внутреннего освобождения, 
лежащий перед человечеством. В «Грядущем 
Новом Человеке» даётся описание этого пути. До 
мельчайших подробностей автор описывает 
новую эру и новое человечество, которому 


