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ПРОЦЕСС ТРАНСФИГУРАЦИИ

В этой брошюре мы хотели бы помочь читателю сориентироваться в целях и
работе Духовной Школы Золотого Розенкрейца, известной в наше время под именем
LECTORIUM ROSICRUCIANUM.
LECTORIUM ROSICRUCIANUM является школой, имеющей учеников. Как и любая
другая школа, она ведёт их от простых начал к более высоким ступеням развития. Она
ведёт их в духе определённой истины и определенной формы познания к более
высокому сознанию.
Однако через эту истину и это познание ученик встречается с таким взглядом на
жизнь, с такой жизненной позицией и жизненным путём, которые значительно
отличаются от общеизвестных.
ЛЕКТОРИУМ РОЗИКРУЦИАНУМ не проповедует учения, основанного на теориях,
гипотезах и авторитетах, чтобы затем заниматься его интеллектуальным
рассмотрением, обоснованием и распространением.
Нет, ЛЕКТОРИУМ РОЗИКРУЦИАНУМ существует в нашем мире с другой целью: он
обращается к ищущему человеку, находящемуся в духовной тьме и нищете, для того,
чтобы его пробудить.
Если эти усилия увенчиваются успехом, если Школе Золотого Розенкрейца
удаётся привести ищущего человека к пониманию того, что все поиски имеют смысл
лишь тогда, когда они направлены на абсолютную Истину, на реально существующий
Абсолют и нечто непреходящее, то лишь тогда она может указать человеку путь и
методы достижения этой Истины. Тогда Школа наставляет ученика в святой науке
освобождения от всех страданий.
Если человек, наблюдающий мир вокруг себя, задаст себе вопрос: «Что является
самым характерным аспектом человеческого существования?», – то ответ будет
звучать: «Самым характерным является непостоянство и непрекращающееся
разрушение всего сущего на Земле». Всё, что развивается в этой жизни, что живёт и
создаётся человеком, к чему он стремится и чего достигает – всему приходит конец. И
не только это! Конец этот наступает в боли, страдании и печали.
Все в этом мире относительно.
А всякая относительность конечна.
Быть конечным означает: непостоянство, потери, лишения. Быть конечным
означает: непрекращающееся разрушение жизни. В этой жизни нет ничего, что могло
бы избежать своего конца. Всё подвержено разрушению, всё человеческое бытие носит
печать преходящего. Это присуще нашему мировому порядку, нашему конечному
миру.
Средствами земного мира эту безнадежную ситуацию изменить нельзя. Поэтому и
подчиняется человек страданиям и разрушению жизни, где бы и как он ни жил, пока он
остаётся детищем мира сего.
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Но, тем не менее, он кажется вынужденным жить в этом мире страдания и боли и
самоутверждаться. Поэтому он пытается защитить себя от страданий. Человек
старается найти для себя утешение и забвение. Но каким образом? Какой путь он при
этом избирает? – Он нашёл для себя много возможностей:
науку
торговлю, промышленность, технику
религию
искусство
оккультизм и мистику
гуманизм.
Человек пытается заградиться этой культурой. Все проявления его активности
направлены только к этому. Непрекращающаяся лихорадочная деятельность, которой
заняты человек и всё общество дни и ночи, этот мощный механизм, распространяющий
свою власть на весь мир и затягивающий в себя всех людей, эта лихорадочная жажда
работы, которой сейчас подчинён весь растительный и животный мир, по сути не
имеют никакой другой причины и цели, кроме как самозащиты и самоутверждения
человека. Всё, что человек из себя представляет и что предпринимает, служит его
самозащите от фундаментального закона человеческого существования, а именно – от
закона непостоянства всего сущего.
Но как раз потому, что разрушение и конечность, а за ними боль и страдание –
основополагающие части нашей жизни, каждая попытка защититься от них является
обманом, иллюзией, борьбой с ветряными мельницами. Так что любое действие
человека, его стремление к культуре, всё, что направлено на самозащиту и
самоутверждение, бессмысленно и бесполезно.
Между человеком земного мира с одной стороны и непостоянством и
конечностью с другой стороны нет никакого разделения. Они неразрывно связаны друг
с другом. Для человека здесь нет выхода, нет избавления от страданий и боли.
Но, несмотря на это, в нём живёт стремление к прогрессу, горячее желание найти
верный путь, вызванное чем-то, скрытым в нём и тоскующим по своей родине.
Весь мир мчится вперёд, словно загнанное животное, и жаждет культуры. Знаете
ли Вы причины этой гонки? – Это результат действия пережитка, унаследованного
нами из далёкого прошлого, который передавался из поколения в поколение.
Этот пережиток в человеке даёт о себе знать, зовёт его, но теперь никто уже не
знает действительности. Никто не может её знать, ибо мы потеряли к этому
способность. Человек земной натуры хоть и обладает определёнными возможностями
овладеть знаниями и постигнуть истину, но он не в состоянии обрести «Бога в
премудрости Божией» (1 Кор.1:21).
Однако во многих людях ещё проявляются две натуры: одна из них полностью от
мира сего, а другая - не от мира сего, находящаяся в плену у первой. Эта вторая,
высшая натура происходит из божественного порядка и скрыто присутствует в
человеке в виде божественной Духовной Искры.
Если в нас заложено такое жизненное зерно, такая искра – даже в дремлющем,
скрытом состоянии, – то в нём и заключена единственная возможность освобождения
от страданий и боли.
Для этого необходимо пробудить это духовное зерно, оно должно восстать ото
сна. И возрождение его означает для человека спасение из ссылки в наш мир. Это
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означает избавление от оков нашего мира страданий, освобождение из «дома смерти»,
как назвал земной мир Якоб Бёме.
Но в начале пути освобождения, над вратами, над выходом к этой «узкой тропе»,
которая ведёт к жизни, начертаны слова: «Познай самого себя». Это классические
слова, которые в течение веков были обращены ко всем, кто ищет спасения из царства
тьмы, из царства смерти и боли, называемого по полному неведению «нашим миром».
Познай самого себя! Если кто-то действительно хочет познать самого себя, то он
должен в первую очередь познать причину страданий. Поиски этой причины приводят
человека к моменту изгнания из рая, к космической драме, произошедшей в далёком
прошлом, которую обычно называют «грехопадением». Она затронула некоторую часть
первоначального человечества.
События изгнания из рая показывают нам, что пребывание человека в его
сегодняшней сфере обитания, в этой смертной природе, является следствием
нарушения универсальных законов жизни, великих космических законов, лежащих в
основе Божественного Плана строения мира и человечества.
До грехопадения человек – а это был изначальный, божественный человек – жил в
Свете абсолютного бытия или, как об этом сказано в Библии, «ходил он при свете Его»
(Иов 29:3). Здесь имеется в виду, что человек жил в божественном мире, в Царстве
Божием и знал ту жизнь. Он был жителем Царства, о котором Иисус сказал, что оно «не
от мира сего» (Иоан. 18:36). В этом Царстве человек жил и творил. Там он был призван
ко всё более полному жизненному откровению – в таком телесном воплощении,
которое давало ему все возможности для исполнения этой великой цели.
Мы хотим ещё раз подчеркнуть, что существует два совершенно разных мировых
порядка и, соответственно, два различных рода человечества.
Во-первых, это человечество, которое осталось верным законам божественной
жизни. Эти люди живут в Универсальном Свете – до сих пор! Невозможно представить
себе всё величие такого существования, об этом мы можем только строить догадки.
А во-вторых, есть и другое человечество, к которому принадлежат все люди,
живущие на Земле. Это человечество пошло по пути разделения, разрушения жизни,
гибели и дегенерации. Этот мир и его обитатели – современное человечество –
возникли вследствие этого разделения и нарушения универсальных космических
законов жизни.
Это значит, что наш мир не предусмотрен божественным Планом. Он не
соответствует божественной Идее строения мира и человечества. Он не вибрирует
вместе с божественным Планом. Он сопротивляется, борется против действия Света
Логоса, несущего и поддерживающего всё Творение в целом.
Прямыми и неотвратимыми последствиями этих действий были изоляция,
падение и всё, что с этим связано. Дисгармония, все болезни и несчастья – а с ними и
всё страдание в нашей жизненной сфере – являются неоспоримыми доказательствами
того, что этот мир и это человечество не заключены в божественный План, а
исключены из великой универсальной божественной Гармонии.
Итак, Школа Золотого Розенкрейца различает два мировых порядка, которые
прямо противоположны друг другу:
Первый – Царство Божие, неподвижное Царство не от мира сего, в котором
обитает часть человечества, избежавшая грехопадения.
Второй – подвижный земной порядок, которому свойственны изменчивость,
дегенерация, обманчивое процветание и гибель. В нашей Школе мы называем его
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миром рождения, расцвета и увядания. К этому мировому порядку принадлежит
человечество, живущее в настоящий момент на Земле.
Именно это указывает нам путь к освобождению, ведущий от страданий, тьмы и
смерти к спасению.
Это возврат человека к вечной гармонии, в другой, изначальный порядок,
воссоединение с универсальной силой Света, источником всего сущего, воссоединение
с универсальной божественной Жизнью.
Человек ничего не знает о своём истинном предназначении, к которому его зовёт
и ведёт интеркосмический свет, если он исходит из собственных представлений и
вытекающих из них понятий. Наоборот, всё, что человек из себя представляет и всё,
что он предпринимает, развивается непредсказуемо, возникает из биологического,
затуманенного сознания человека.
Поэтому жизненная линия, которой следует человек, снова и снова прерывается
силовыми потоками, исходящими от Бога: эти силовые потоки направлены на
исполнение божественного Плана в его непоколебимых закономерностях, руша на
своём пути всё, что мешает исполнению этой задачи.
Таким образом, есть только один путь, который ведёт к спасению, и путь этот –
возвращение человека к космическому послушанию и гармонии с Логосом.
Этот путь заложен в самом человеке, в жизненном Зерне, о котором мы недавно
говорили, называемом в нашей Школе Первоначальным Атомом или духовным
Атомом-Искрой.
Этот Первоначальный Атом соединён с верхней частью правого желудочка
сердца. И это единственное, что в нас осталось от человека, существовавшего до
грехопадения. Это сохранилось в смертном человеке, как залог милости, как обещание
возможности вернуться и примириться. И оно будет существовать до тех пор, пока
человек, утомлённый и измученный бессмысленными и бесполезными страданиями в
этом мире, не научится понимать зов к более совершенной жизни и не станет
стремиться к освобождению.
На протяжении эонов человечество ходит по замкнутому кругу от одного
воплощения к другому. И сотни раз оно, затянутое в жернова этого мира, переживает
одни и те же события в вечном круговороте, в этом мире «рождения, расцвета и
увядания».
На протяжении эонов человечество в своих неутолённых желаниях, непрерывно
подталкиваемое своими стремлениями, безуспешно пытается избежать страданий,
порождённых злом.
На протяжении эонов человечество испытывает боль и чувство вины,
накапливающиеся как следствие жизни во тьме.
Уже на протяжении эонов человечество переживает боль незнания, ужас
ненависти, борьбы и преступлений, пожинает плоды своего эгоизма, душевной нужды
и безумия.
Когда же человек, совершенно измученный, истерзанный, согбенный и
отчаявшийся, понимает, наконец, безнадёжность своего существования – без цели, без
света и без исхода – тогда к нему обращается внутренний свет, исходящий из
духовного Атома-Искры.
Только в таком случае Свет может быть воспринят человеком. Свет зовёт его. И
только тогда человек может понять этот пробуждающий зов, это стремление к
освобождению, к действительно освобождающему Свету. И только тогда человек
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может среагировать на него: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос» (Ефес. 5:14).
И тогда из самых глубин человеческого существа говорит Другой, Тот, Который
был, есть и который грядёт. Если человек в смирении готов измениться, полностью
перестроить свою жизнь, и хочет услышать, что говорит Другой в нём, если человек
понимает, какой славы он лишился из-за своего грехопадения, то он услышит этот
импульс Другого в нём: «Твори прежние дела...» (Откр. 2:5).
Для этого человек должен, несмотря на то, что он смертен, восстановить связь с
этим Другим, Бессмертным, с истинным Человеком в себе.
Это возможно благодаря помощи Христа. Христос – универсальная сущность
божественной Любви, Мировая Душа, которая обращается к павшему человечеству,
дабы возвестить ему волю Отца.
Свет Любви Христа – это свет, сила и жизнь первоначальной жизненной сферы
человечества. Эта сила открывается человечеству Универсальным Братством, то есть
общностью людей, которые избежали грехопадения, а кроме того, всех тех, кто на Пути
к спасению уже вернулся в Неподвижное Царство.
Универсальное Братство – это общность братьев и сестёр, живущих в
Неподвижном Царстве. Они направляют своё милосердие и любовь на людей, всё ещё
пребывающих в нужде и страдании, чтобы, наконец, и в них пробудить духовную
Искру и помочь вернуться к изначальному бытию, о котором в Библии говорится: «...по
образу Своему, по образу Божию» (Быт. 1:27), и далее: «Итак будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48).
Чтобы избежать недоразумений, мы должны добавить, что это Братство нельзя
найти в потустороннем мире. Царство первоначального человечества, Царство Божие –
это не та область, куда отправляются наши умершие, это не небеса, не тот свет, рай
или, в противном, случае ад.
Lectorium Rosicrucianum учит, что потусторонний мир – то есть и небеса, и
преисподняя – представляет из себя часть нашего мира, в котором тоже царит закон
непостоянства и боли. Поэтому мы называем эту невидимую часть земного мира
зеркальной сферой.
Другое же Царство, куда призывают человека Христос и Братство Жизни –
Нирвана, о которой говорит Будда, или Царство, о котором свидетельствует Лао Цзы, –
напротив, не от мира сего. В это Царство, в этот мир мы должны вернуться, в мир
Абсолюта, в мир вечной жизни, в вечное бытие в Свете.
Путь в этот мир конкретен, это не только идея, не иллюзия или обман, а реальный
путь, который надо снова найти и на который никогда не поздно встать. Этот Путь
открыт для всех, кто ищет спасения в Истине, для всех, кто принял решение.
Какое решение? – Решение примириться с Богом, перестать жить в своеволии,
исполнять волю Бога. По учению Школы Золотого Розенкрейца, это единственная
возможность идти по Пути, ведущему назад, в божественный мир.
На этом Пути, однако, есть одно препятствие. О нём ясно сказано в Библии:
«Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия» (1 Кор. 15:50).
«Плоть и кровь» - это смертный человек, каким он существует в сегодняшнем
мире, в царстве смерти. Тот, кто всем своим существом ещё принадлежит этому
царству, не может занять место в Царстве Жизни. В таком человеке сначала должен
произойти большой процесс изменений, процесс развития нового Человека, процесс
возрождения. В нашей школе этот процесс называется трансфигурацией, или сменой
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личности.
Этот процесс тоже чётко назван в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в
котором говорится о необходимости «рождения от Воды и Духа».
«Вода», живая вода – это первоначальная материя, изначальная божественная
субстанция, из которой состоит Царство Божие и из которой должно быть построено
новое тело, необходимое для возвращения человека в Царство Божие. Когда фарисей
Никодим спросил об этом Иисуса, то Он ответил: «Истинно, истинно говорю тебе: если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоан. 3:3). И далее: «Если
кто не родится от Воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. 3:5).
Человек не в состоянии построить это новое тело своими собственными силами.
Он может обрести его лишь в силе божественного Духа, который открывается в
Духовной Искре, связанной с сердцем человека. Потому что эта Божественная Искра
осталась единственной связующей нитью человека с его изначальным бытием.
Это значит, что в человеке должен вновь проснуться Дух Божий. И Вы, конечно,
понимаете, что это возможно лишь в божественном, бессмертном облике человека.
Поэтому старое тело человека должно умереть, а новое – родиться. Это и есть процесс
смены личности.
Возрождение от Воды и Духа – это самое существенное в трансфигурации:
божественный Дух вновь воплощается в своём творении, в истинном, изначальном
Человеке, который так же совершенен, как и Он, и сотворен по Его образу и подобию.
Такой процесс может совершиться в человеке лишь в том случае, если он свергнет
с трона сознание своего природного «Я», свою тёмную душу, свой эгоизм. Они должны
уступить место новой Душе, новому универсальному космическому сознанию.
Наше «Я», подобное королю-триумфатору, которого человек чествует в своём
жалком состоянии, которому он подчинён и которое на самом деле абсолютно лишено
сознания, служит лишь инструментом для самоутверждения, развившимся и
отшлифованным в борьбе за существование. Эго, которое стало причиной
человеческого безумия и поддержкой страданий человека и поэтому является его
самым большим врагом, – это Эго и должно отступить перед Ним, Тем, который был,
есть и грядёт: перед истинным Человеком.
Смена личности – это великий, возвышенный процесс, в котором «Я», старый
человек, постепенно уменьшается, в то время как новый Человек, сын Божий,
постоянно «растёт». Поэтому в Евангелии от Иоанна сказано: «Ему должно расти, а
мне умаляться» (Иоан. 3:30).
В этом процессе животный человек добровольно отступает, чтобы, как Иоанн,
дать место силе Христа. Это и означает «нести свой крест», это и есть крёстный Путь.
Величие крёстного пути преодоления ясно выражено в известных словах Христа: «Кто
хочет жизнь свою» – жизнь в смертной природе – «сберечь, тот потеряет её; а кто
потеряет жизнь свою ради Меня, тот обретёт её» – жизнь в божественной натуре (Мат.
16:25).
Школа Золотого Розенкрейца учит, что развитие нового Человека возможно
только через Первоначальный Атом – божественное Зерно, связанное с верхней частью
правого желудочка сердца человека. В нём скрыт зародыш для развития нового
Человека, несущий в себе божественный микрокосмос в зачаточном состоянии. Мы
называем его также «розовым бутоном». Все изначальные силы и возможности
истинного человеческого существа скрыто в нём присутствуют.
Следовательно, речь идёт о том, чтобы пробудить к жизни первоначальный Атом.
Это происходит тогда, когда человек связывает себя со светом божественного Царства,
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когда он воплощает своё стремление спастись в дело, в освобождающее действие –
разрушение своего Я. В той же степени, в какой человек разрушает своё Я и предаёт
себя в руки Бога, раскрывается и его первоначальный Атом, Роза Сердца, и оживает.
Это тоже очень трудный процесс. Благодаря ему, однако, Роза Сердца может
вновь получить достаточно силы, чтобы взять на себя руководство процессом
трансфигурации и довести его до доброго конца. И тогда осуществятся слова из
восьмого стиха псалма 137: «Господь совершит это за меня!»
Развитию божественного Зерна, раскрытию Розы Сердца, человек обязан
исключительно соприкосновению со Светом, который исходит от Братства Жизни для
спасения павшего человечества.
Свет сияет во тьме, чтобы найти и спасти то, что потеряно. Как блудный сын,
человек должен оставить «свиные отруби» и возвратиться к Отцу, который,
исполненный любви, ждёт его.
Как действует этот Свет? Как он достигает человека? – Он приходит к людям
через центры концентрации световых излучений и вибраций, находящиеся на Земле.
Вы можете их себе представить в виде нижних концов своеобразных воронок.
Определённым образом (в рамках брошюры мы не можем объяснить подробнее) это
вертикальное излучение преобразуется в горизонтальное, при этом вибрация Света
ослабляется до такого уровня, который может перенести ищущий человек. В силе этого
горизонтального излучения человек может начать свой Путь трансфигурации.
Таким местом на Земле – фокусом – является силовое поле. Для непосвящённого
оно кажется мистерией, для знающего человека это неисчерпаемый источник сил. И
Школа Золотого Розенкрейца действует через такое силовое поле. Поэтому мы
называем её Духовной Школой, Школой мистерий.
Ученики Духовной Школы живут в этом силовом поле и черпают из него
жизненные силы. В нём непрерывно осуществляется работа Братства Жизни. Поэтому
каждый ученик может начать процесс разрушения «Я» и довести его до доброго конца
– шаг за шагом, до полной трансфигурации, до Возрождения от Воды и Духа.
На этот Путь указывает наша Школа своим ученикам. Это Путь, полный радости
и благодарности. На этом Пути ученик учится внутренне постигать истину и
действительность. Ведь источник Света в нём живёт и постоянно проявляется,
становится «светильником ноге его», светом на пути к спасению.
Таким образом, ученик обладает несравненным, верным проводником, ведущим
его к правде и находящимся в нём самом. Если он доверяется этому проводнику, то,
рука об руку с ним, он уверенно пойдёт по Пути, ведущему от тьмы к свету, от боли и
страдания к освящению жизни, от неизлечимой болезни к полному исцелению по воле
Отца.
Мы попытались дать в этой брошюре краткий обзор работы Духовной Школы
Золотого Розенкрейца Lectorium Rosicrucianum, её целей и методов. Надеемся, что мы
смогли показать стремление Розенкрейца, направленное исключительно на то, чтобы
указать на этот единственный путь спасения человечества, живущего под угрозой
гибели в страданиях и неведении, на задачу Розенкрейца помочь всем, кто идёт по
этому Пути спасения.
Световая сила Братства Христа охватывает всю эту работу и становится с каждым
днём всё интенсивнее. Настойчивее, чем когда-либо, воздействует сила Света на
каждого из нас, на всех, кто стремится к спасению, к Свету и к истинной Жизни. Она
побуждает человека к поиску и познанию единственного Пути, ведущего к этой цели, –
Пути через духовный Атом-Искру.
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В заключение – ещё одно предостережение. В прошедших столетиях имя
Розенкрейца и его символы часто употреблялись самым разнообразным способом
бесчисленными группировками, так что от изначального учения и символики
Розенкрейца мало что оставалось. Да и в наше время это так происходит, причём сама
идея трансфигурации, изложенная нами здесь, чаще всего полностью исчезает. Это
обстоятельство приводит в заблуждение многих ищущих людей, когда они встречаются
с идеями, абсолютно чуждыми истинному Розенкрейцу. Поэтому мы хотели бы назвать
несколько признаков, по которым Вы сможете безошибочно узнать Школу Золотого
Розенкрейца как рабочий орган Братства Жизни на Земле:
1. Школа учит, что в мире существуют две натуры.
2. Она действует от имени Универсального Братства Христа, без которого
павший человек не может ничего достичь.
3. Школа требует от своих учеников отказа от своего «Я» путём
самоотречения и следования божественному жизненному принципу, скрытому в
человеке.
4. Школа принимает учеников в излучение своего силового поля.
5. Она указывает своим ученикам Путь трансфигурации.
Философия трансфигурации универсальна и сопровождает человека на его
жизненном пути с самого момента падения. Эта философия не подчинена никаким
изменениям. Она даётся каждому «даром», в виде божественного прикосновения. Она
выступает активно и без посредников, чтобы найти то, что потеряно, и сохранить его.
Так мы завершаем наш короткий обзор. Мы рассказали Вам о Школе Золотого
Розенкрейца и об Истине жизни, мы попытались дать Вам понять, каким образом эта
Истина для спасения человека открывается в нашей Духовной Школе Мы
свидетельствуем об этом – однако без малейшего намерения принудить Вас верить нам
на слово. Потому что Истина должна открыться в человеке самом. Поэтому и сказал
Христос:
«...всякий, кто от истины,
слушает гласа Моего.» (Иоан. 18:37)
Мы надеемся, дорогой читатель, что так будет и с Вами!

Если Вы хотите познакомиться с учением Международной Школы Золотого
Розенкрейца и если Вас интересует более тесный контакт с ней, Вы можете
обратиться по адресу: 109189, Москва, Николоямская ул., 1, LECTORIUM ROSICRUCIANUM.
Информацию о Международной Школе Золотого Розенкрейца
Lectorium Rosicrucianum вы можете найти на международном сайте
http://www.lectoriumrosicrucianum.org/
и на официальном сайте Lectorium Rosicrucianum (Россия)
http://www.rosycross.ru/
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