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ТРАДИЦИЯ  
ВЕЛИКОГО БЕЛОГО БРАТСТВА 

 
Отчёт об А.'.А.'. 

 
Поступай согласно своей Воле, таков да будет весь Закон 

 
 Возникла необходимость ясно и кратко описать структуру Коллегии Розы- 
Креста и того просвещённого собрания Адептов, которое рассеянно по всему миру, 
но совместно руководимо Одной истиной и объединено в Одном духе. Это 
сообщество образует коллегию, в которой все жаждущие мудрости непосредственно 
инструктируются самим духом мудрости, проявленном в становлении. Все тайны 
природы сохранены в этой Школе для Детей Солнца. Знание совершенства природы 
и человечества раскрываются в этой Школе. И из неё все истины проникают в мир. 
Это самое сокрытое из сообществ, и всё же в его состав входят члены из множества 
кругов, известные как Тайные Вожди; и при этом нет ни единого центра мысли, 
деятельность которого осуществлялась бы без присутствия одного из делегатов 
сообщества. 
 С незапамятных времён это скрытое собрание, общество Избранный и тех, 
кто искал и созерцал Мистерию Грааля, собиралось тайно в пределах внешнего 
святилища многих культур мира. Всё, чем обладает внешний орден в виде символа, 
церемонии или ритуала, является внешне выраженным посланием того 
невыразимого Логоса, который исходит из внутреннего Святилища Гнозиса 
посредством этого величественного и вечного собрания. Никакая дисгармония среди 
внешних орденов не является преградой для гармонии Коллегии Розового Креста. 
 Следовательно, это Святилище, составленное из широко разбросанных, но 
объединённых духом совершенной Любви членов, было занято с самых ранних 
времён строительством Великого Храма (через развитие человечества), через 
которое проявляется господство L.V.X.. Это общество образует общину тех, кто 
обладает величайшей полнотой Света, Жизни, Любви и Свободы, так как они 
поистине едины. Его основатель – Тот-Гермес (Трижды Великий), Свет мира, Атон 
одного Солнца и представитель того королевского рода, который стоял на Страже 
Порога этой священной мудрости. 
 Коллегия Розы-Креста была собрана сразу же после того, как осознание 
великого наследия человечества озарило первых её Адептов. Этот трижды великий 
учитель получил светоносную вспышку Гнозиса и изучил способы, которыми 
человечество могло быть поднято к высотам своего развития и освобождено от 
невежества посредством Огненного Змея. Он получил первичный заряд всех 
откровений и мистерий; он принял ключ истинной науки и божественной Алхимии, 
основанной как на естественном, так и на божественном Законе. 
 Но поскольку человечество разрослось в огромном количестве, непрочность 
человеческого общества требовала внешнего общества, которое закрыло бы 
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внутреннее, скрыло бы дух и истину в символе, потому что многие оказались 
неспособными к пониманию великой внутренней истины. Соответственно, истины 
были обёрнуты во внешние и понятные церемонии так, чтобы люди через 
восприятие внешнего, которое является символом внутреннего, могли бы 
постепенно и безопасно приближаться к внутренней духовной истине. Именно тогда 
началось поклонение внешнему. И символ Розы-Креста был установлен знаком 
истинного и тайного Причастия. И всё же произошло так, что, в силу общей слабости 
человечества, дух в символе был забыт, а слово Логоса было потеряно во внешнем. 
 Все внешние общества существуют только на основании этого внутреннего. 
Как только внешние общества намереваются превратить храм мудрости в 
политическое явление, внутреннее общество удаляется и оставляет лишь только 
символ без духа. Вот почему тайные внешние общества мудрости передают только 
иероглифические знаки, истина же остаётся неприкосновенной в Святилище 
Гнозиса. Мы не должны, однако, воображать, что это общество напоминает любое 
тайное общество, встречающееся в определённые времена, выбирающее 
руководителей и членов, объединённых определёнными целями. Это общество не 
знает никаких формальностей, которые принадлежат внешним превратностям и 
работе человечества. В сердце силы прекращаются все внешние формы. 
 Но Великое Белое Братство бдительно замечает в каждой нации тех, кто в 
состоянии узреть L.V.X. Такие Адепты служат источниками света во тьме и маяками 
для человеческого достижения и возрождения духа Логоса в данном поколении. 
Каждому поколению надлежит выковать собственную цепь и проявить собственную 
силу. И всё же, через определённые инструменты внутренние истины Святилища 
были переданы внутрь каждой нации и видоизменены символически согласно её 
обычаям, способностям к наставлению, климату и восприимчивости. В сердцевине 
всего этого Одна истина скрывает себя в неприкосновенности и тишине, но будучи 
по-настоящему активна. 
 Она никогда не была открыта случайностям времени и слабостям 
человечества, потому что только самые способные были избраны для этого, и те, 
кто был избран, не совершали ошибок. Это просветлённое Розенкрейцерское 
общество было всегда тщательнейшим образом скрыто от мира, хотя оно 
распространило зачатки всех высших наук, которые были однажды получены 
внешними школами. Внешними школами эти науки были облачены в несовершенные 
формы, которые со временем деградировали. Всё же, согласно времени и 
обстоятельствам, общество мудрецов и пророков сообщило внешним обществам 
свои заряженные иероглифы с целью привлечь людей к великой истине Святилища 
Гнозиса. 
 Адепт, живущий в истине, сам себе хозяин, он не всегда знает всех членов; но 
в момент, когда это становится необходимым для выполнения какой-то задачи, он, 
несомненно, находит готовых помочь близких себе по духу людей. Ни один член не 
может самостоятельно выбрать другого; требуется единодушный выбор. Много 
званных, но мало избранных, и только последние пригодны для несения своей 
службы. Любой может искать вход, и любой, кто способен, должен учить того, кто 
ищет; но лишь достойный способен проникнуть внутрь. Это тот, кто может быть 
избран в первую очередь; и это тот, кто видит себя среди других без 
самонадеянности и принимается другими без ревности, но с необузданной 
радостью. 
 Если необходимо, чтобы действительные члены встретились в сером совете 
Тайных Вождей, они с готовностью находят и опознают друг друга с самой точной и 
превосходной уверенностью. Не может использоваться никакая маскировка. Ни 
лицемерие, ни притворство не могут скрыть характерные качества, которые 
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отличают членов этого общества. Неподготовленные могут вызвать беспорядок во 
внешнем обществе, но такой беспорядок несовместим со Святилищем Гнозиса. 
Таким образом, невозможно осквернить Святилище, так как посвящение является 
действительным, а не формальным – оно подлинно выковано в сердце и на деле. 
 Мирской разум ищет это Святилище тщётно; бесплодны также будут усилия 
злоумышленников проникнуть в эти великие тайны; всё не поддаётся пониманию 
того, кто не готов. Тот, кто пригоден, присоединён к цепи, ибо он был сорван в том 
саду, о котором, зачастую, меньше всего думал и о чём раньше не знал. Стать 
пригодным должно быть единственным усилием того, кто ищет мудрость. Но есть 
методы, которыми пригодность доказывается, достигается и укрепляется; 
непригодные немедленно отвергаются и отсеиваются. Неприкосновенность этого 
действительно уникального и просвещённого сообщества, которое целиком 
обладает Ключом к Мистериям, должна последовательно обновляться из поколения 
в поколение той властью, что лежит в центре и источнике всей природы. Таким 
образом формируется истинное и тайное общество, обладающее верховной силой. 
Его члены – более чем одного мира. Это общество, члены которого формируют 
Республику Гения, Коллегию Святого Духа и Святилище Гнозиса. 
 
 

Любовь есть закон, Любовь, подчинённая Воле. 
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