
Кто такие
розенкрейцеры?

Гравюра “Храм Братства Розы и Креста” датируется 
1618 годом, её автор Даниэль Мёглинк (Daniel 

Mögling), алхимик и розенкрейцер. 

... всякий, кто отнесется к нам 
серьезно и искренно, в своей 
душе, теле и имени возрадуется; 
если же чье сердце лживо или 
только к наживе стремится, тот 
прежде всего не принесет нам 
вреда, себя же в сильнейшую и 
крайнюю 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. 
По сенью крыл Твоих, Иегова! 



Lectorium Rosicrucianum
сайт rosycross.ru

За несколько последних 
веков о розенкрейцерах 
было написано множество 
книг, но это Братство 
неизменно окутывала 
завеса тайны. Она была 
результатом неспособности 
людей понять цель 
розенкрейцеров и 
усиливалась самыми 
нелепыми слухами и 
домыслами.

Цель розенкрейцеров не 
укладывается в рамки 
привычных объяснений. От 
идущих к ней требуется 
личный, пережитый самым 
непосредственным 
образом опыт 
христианской жизни – 
жизни не для себя, но для 
возрождения Бога в себе.

Мы обращаемся к тем, 
кто начал поиск ответов 
на вопросы:
«Кто я на самом деле?
Какова цель моей жизни?»

Об этом опыте 
свидетельствовали все 
посланники 
Универсального Братства – 
Гермес, Лао Цзы, Гаутама 
Будда, Кришна, Заратустра, 
Иисус Христос, Аполлоний 
Тианский и другие.

Те, кто прежде вставал на 
этот Путь, ведущий к 
реализации своего 
истинного «Я», достигали 
изначального Дома 
человечества – как Пистис 
София из гностического 
евангелия, как катары, 
манихеи, средневековые 
розенкрейцеры и члены 
других гностических 
Братств.

Мы свидетельствуем о том, 
что этот Путь по-прежнему 
открыт.

То, что ты ищешь тоже ищет тебя.
Группа ВКонтакте - «Человек.Мир.Гнозис.»



«Христианин 
Розы-и-Креста»

В имени Христиан 
Розенкрейц, как в формуле,
содержится духовное ядро
всех религий, философий
и мистериальных традиций
из духовного мира.

Крест с розой
символизирует, среди
прочего, человека на
духовном пути.
На «кресте» природной
личности - в точке
пересечения вертикали
с горизонталью - 
находится «Роза сердца»,
ядро человека 
с одухотворенной душой.

У большинства людей
она еще не раскрылась,
но на духовном пути
она расцветает: 
возникает новое сознание
и бытие, а крест прежней,
смертной личности
трансфигурирует, 
преображаясь 
в новый золотой крест
бессмертной личности. 

Такие личности, как 
Христиан Розенкрейц,  
приходят в смертную 
природу из Братства, 
пребывающего в другом 
природном порядке. 

Их миссия в том, чтобы  
протянуть в наш мир 
«веревку Света» и построить 
«Дом Sancti Spiritus» для тех, 
кто встал на Путь духовного 
возрождения изначального 
божественного человека.

Христиан Розенкрейц — 
это прототип истинного, 
изначального человека,
возрождённого во Христе, 
освободившего Христа
в себе и идущего путем 
Креста в силе Розы! 

Путь Розенкрейца
основан на гностическом
христианстве и покоится
на традициях 
мистериальных школ,
которые существовали
за много веков 
до нашей эры.



Johann Valentin Andreae
(1586 - 1654) - 
один из авторов
трех классических 
манифестов
розенкрейцеров.

Портрет 1639 года.

Fama Fraternitatis, 
или Откровение Братства 
Высокочтимого Ордена R.C.

Первое упоминание имени
Христиан Розенкрейц 
мы находим в манифестах 
начала XVII века,
которые оказали большое
влияние на религиозное
мышление в Европе:

«Fama Fraternitatis» 
(«Зов Братства»), 1614,
«Confessio Fraternitatis»
(«Исповедание Братства»),
1615 

Если в человечестве 
действует какой-либо
духовный импульс, то 
должны существовать 
и люди, реально его 
преобразующие
и закрепляющие
в человечестве.

В начале XIV века, 
такой группой людей,
воплощавшей принцип
Христиана Розенкрейца
стал «Тюбингенский 
кружок», духовной главой
и вдохновляющей силой 
которого был врач
и юрист Тобиасс Гесс 
(1558 - 1614).

Иоганн Валентин Андреа, 
вероятно, имевший среди 
членов кружка наиболее 
развитый дар изложения
мыслей, был избран для
написания розенкрейцер-
ских текстов. При этом 
юный возраст составителя 
текстов ни в коей мере
не ставит под вопрос его 
участие в написании.

и «Chimische Hochzeit
von Cristian Rozenkreus»
(«Алхимическая свадьба
Христиана Розенкрейца»),
1616.

В них содержится 
призыв к реформации,
преобразованию, которое 
должно произойти
в самом человеке,
к новому духовному
мировоззрению. 



РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ (нем. 
Rosenkreuzer, англ. 
rosicrucians) - тайное 
общество, основанное в 
Германии Христианом
Розенкрейцем, который 
родился в 1378 году и 
прожил 106 лет.

 Отец и 
Брат C.R.C. (Christian Rosie 
Cross) 

Согласно легенде, 

первоначально 
воспитывался в монастыре,  
а затем отправился в 
паломничество в Святую 
Землю. Однако, волею 
Судьбы, паломничеству в 
Иерусалим он предпочел 
общение с мудрецами 
Дамаска, Феса и 
таинственного Дамкара. 

Вернувшись на родину, 
вместе с тремя своими 
учениками он создал 
Братство Розы и Креста, 
главной целью которого 
было постижение 
Божественной мудрости, 
раскрытие Тайн природы и 
оказание помощи людям. 
В 1484 году Христиан 

Розенкрейц умер, а ровно 
через 120 лет его могила с 
секретными книгами, как 
он и предсказывал, была 
обнаружена членами его 
Братства.

Происхождение 
розенкрейцерства окутано 
тайной.  Некоторые 
исследователи полагают, 
что подлинным 
основателем 
розенкрейцерства был 
швейцарский алхимик 
Парацельс (ум. 1541г.).

Первые розенкрейцерские 
манифесты, упоминающие 
о тайном Братстве и его 
основателе были
анонимно опубликованы 
в Европе в 1614-1616 годах. 



Справа: иллюстрация
художника Йофры (Johfra)
из книги «Алхимическая 
свадьба Христиана
Розенкрейца»

О розенкрейцерах говорят, 
что из любви к человечеству 
они стоят у врат в мир 
Света, обернувшись спиной 
к Свету. Это означает, что 
обязанностью Братства 
Розенкрейцеров является 
служение людям, которые 
все еще пребывают в мире 
тления. Цель этого служения 
состоит в том,  чтобы 
поднять наверх любого  
человека,  сумевшего 
ухватиться за веревку 
Света. В этом суть ответа 
на вопрос «Кто такие 
розенкрейцеры?»

В книге «Алхимическая 
свадьба Христиана
Розенкрейца» Ян ван 
Рейкенборг обнаружил 
описание пути к цели:
преобразование
и осуществление
духовного импульса,
которые ведут к слиянию
Духа с обновленным
сознанием - к «алхимической
свадьбе» - а затем, наконец,
к трансфигурации, или
построению новой личности.



Основатель антропософии, 
австрийский философ и 
эзотерик Рудольф Штайнер 
(1861-1925) отвечал на этот 
вопрос положительно и 
рассказывал о конкретном 
человеке с конкретными 
датами жизни (1378-1484 
гг.), а также называл ряд 
других личностей, бывших 
более ранними или более 
поздними инкарнациями 
Христиана Розенкрейца.

Согласно Р. Штайнеру, 
Христиан Розенкрейц, 
начиная с XIV века, 
воплощался каждые сто лет.
В том числе, в XIX веке  
таким «экзотерическим 
перевоплощением Х.Р.» 
был граф Сен-Жермен (ум. в 
1784 г.), путешественник, 
дипломат, алхимик и 
авантюрист, одна из самых 
загадочных фигур в истории 
Франции и эпохи 
Просвещения. 

Крупнейшие деятели 
теософского движения Е. П. 
Блаватская и Е. И. Рерих 
полагали, что эпитет 
«авантюрист», прилагаемый к 
Сен-Жермену, является 
инсинуацией, и что он 
действительно был учеником 
индийских и египетских 
иерофантов, знатоком тайной 
мудрости Востока.

«То, как обошлись западные 
писатели с этим великим 
человеком, этим учеником 
индийских и египетских 
иерофантов и знатоком 
тайной мудрости Востока — 
позор для всего человечества. 
Точно также этот глупый мир 
обращался с каждым, кто, как 
Сен-Жермен, после долгих лет 
уединения, посвященных 
изучению наук и постижению 
эзотерической мудрости, 
вновь посещал его, надеясь 
его сделать лучше, мудрее и 
счастливее…»

— Блаватская Е. П. Граф «Сен-
Жермен»

Был ли Христиан 
Розенкрейц 
историческим лицом?

О портрете Христиана
Розенкрейца.

Рудольф Штайнер передал 
Елене Рехлинг  фотографию
с этой картины и сказал, 
что на ней изображен 
Христиан Розенкрейц. 
К сожалению, где находится
сама картина неизвестно.



Манифест Школы Розенкрейца 
Lectorium Rosicrucianum

Lectorium Rosicrucianum 
заимствовал свое 
название у классического 
имени «Розенкрейц» или 
«Христиан Розенкрейц». 
Школа Розенкрейца 
придерживается мнения, 
что это имя было не просто 
фамилией какого-то 
человека, а указывало на 
определённое духовное 
направление.

Мы называем себя 
розенкрейцерами, чтобы 
этим указать на то, что 
Иисус Христос – это живой 
аспект нашей жизни и что 
мы хотим реально, на 
практике идти по его пути. 
Поэтому имя «Христиан».

Путь Христа - это путь, 
метод, жизненная позиция 
и религиозное убеждение, 
направленное на 
«обрабатывание» Розы. 
Роза – это покоящийся 
в каждом человеке 
скрытый принцип, на 
основе которого может 
быть осуществлен путь 
к обретению состояния 
сыновей Божьих. Этот 
принцип несет в себе 
каждый человек.

«Обрабатывание» Розы 
в силе и милости Христа и 
следование классической 
мудрости Универсального 
Учения дарит каждому, кто 
этого хочет, возможность 

достичь великой цели, 
для которой рожден каждый 
человек; это соответствует 
словам из пролога 
Евангелия от Иоанна: 
«Всем, которые приняли 
его, Он дал власть быть 
чадами Божьими». 
Это устремление в его 
совокупности можно 
обозначить именем 
«Христиан Розенкрейц».

Конрад Дитцфельбингер, «Духовная Школа 
Золотого Розенкрейца - Lectorium Rosicrucianum 

– Духовное сообщество современности»

Ян ван Рэйкенброг (1896–1968),
брат Звира Виллема Леене, один
из основателей Духовной Школы

Духовная Школа Золотого Розенкрейца
Lectorium Rosicrucianum

подробнее на сайте rosycross.ru

Катароза де Петри (1902–1990),
основавшая вместе с братьями 
Леене Духовную Школу


