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Вы не живете — Вы существуете! И за это существование Вам приходится каждую
секунду бороться. Вам кажется, что в основе этого существования лежит некий план,
некая цель, божественный порядок. Почему же Вам все время хочется увидеть то, чего
нет на самом деле? Почему Вы постоянно размышляете о будущем, которое никогда не
настанет? Почему Вы находитесь в таком самообмане и не можете его распознать?
Ваше существование полно страдания, труда и забот. Так было за поколения до Вас,
так это у Вас самих, так будет у следующих поколений. Вся мировая история от
доисторических времен, от своей зари вплоть до сегодняшнего дня доказывает, что
существование людей никогда не может Освободиться от страдания, труда, забот,
обмана и самоутверждения, другими словами, от диалектики как на "этом", так и на
"том" свете. Если Вы не в состоянии, еще не в состоянии признать этот неумолимый
факт, то Гнозису нечего Вам сказать.
Но если Вы хотя бы частично осознаете эту действительность, то что-то изнутри
спонтанно побуждает Вас на поиск смысла жизни. В таком случае Вы будете знать, что
"жизнь" и "существование" не могут быть одним и тем же. Жизнь так же нельзя
превратить в существование, как и существование — в жизнь.
Если Вы посмотрите на Ваш микрокосмос с точки зрения существования, то Вы
можете сказать: "Я не живу. Мое существование — это иллюзия жизни."
И если бы Вы могли посмотреть на Ваш микрокосмос с точки зрения жизни, то Вы бы
увидели, что Вы умерли, что для Жизни Вы совершенно мертвы.
Ян ван Райкенборг, Катароза де Петри, Универсальный гнозис, Из „Гнозис как
изначальная прана”.

Одна из целей Школы - помочь людям осознать истинную причину этого чувства тоски
и объяснить необходимость возвращения в божественный природный порядок в
процессе возрождения от Духа (Ин. 3:8), о котором говорил Иисус Никодиму. Этот
процесс возрождения, или “трансфигурации”, cтановится возможным в результате
нашего “ежедневного умирания”, говоря словами апостола Павла (1 Кор. 15:31). То, что
умирает, - это старая природа, эгоцентричное сознание, а пробудиться надлежит
божественной природе, Христу внутри нас. Lectorium Rosicrucianum не только
рассказывает об этом процессе, но также помогает и поддерживает учеников в их
усилиях реализовать его в своей жизни.
Трансфигуристские наставления, которые дает Lectorium Rosicrucianum, вкраплены в
учения всех великих религий. В Библии, например, понятия о двух природных
порядках, о божественном начале в сердце человека и о пути трансфигурации можно
усмотреть в следующих фразах: “Царство Мое не от мира сего” (Ин. 18:36), “Царствие
Божие внутри вас” (Лк. 17:21), “Ему должно расти, а мне умаляться” (Ин. 3:30).
Другая фундаментальная розенкрейцеровская концепция - в мысли о человеке как
микрокосмосе, или миниатюрной вселенной: системе видимых и невидимых тел,
окруженных магнитным полем и ограничиваемой “небосводом микрокосма”, или
“липикой”. Эта идея находится в согласии с аксиомой герметизма: “как наверху, так
внизу”.
Пять основных этапов на пути Трансфигурации
Путь трансфигурации включает в себя следующие пять основных этапов:
1. Понимание истинной природы нашей земной сферы существования и переживание
внутреннего зова к возвращению в божественный природный порядок.
2. Искреннее стремление к спасению.
3. Посвящение эгоцентричной личности служению своей внутренней божественной
искре, чтобы мог быть осуществлен процесс спасения.
4. Новая жизненная позиция, принимаемая и осуществляемая спонтанно, по зову
внутренней божественной искры. Основные требования, предъявляемые к новому
отношению к жизни, изложены в Нагорной Проповеди.
5. Свершение: возрождение в первоначальном жизненном поле.
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