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СИЯЮЩАЯ

Н.Д. Сnuрuuа

ТВЕРДЫНЯ
Не сказка Ты, не вымысел высокий
Людских надежд, их вековой мечты ...
На счастье наше существуешь Ты.
И этот мир, заблудший и жестокий,

В урочные космические сроки
Воскреснуть в духе призываешь Ты.

Н.К.Рерих

ШАМБАЛА СИЯЮЩАЯ

-

Лама, расскажи мне о Шамбале!
Но вы, люди Запада, не знаете ничего о

Шамбале

-

вы просто не желаете ничего знать.

Может, ты спрашиваешь только из любопытства
и произносишь это священное слово всуе.

-

Лама, я спрашиваю о Шамбале не ради

забавы. Повсюду, хотя и под различными име
нами, людям ведом этот великий символ. Наши
учёные собирают каждую крупицу сведений об
этой удивительной стране. Чома де Кёрёш знал о
Шамбале, когда проводил годы в буддийских мо

настырях. Грюнведель перевёл книгу о Шамбале
знаменитого Таши-Ламы, Палден Еше, «Путь в
Шамбалу». Мы чуем, что под тайными знаками
сокрыта великая истина. Несомненно, ревностный

учёный желал бы знать всё о Калачакре.

-

Возможно ли это, когда некоторые из лю

дей Запада оскверняют наши храмы? Они курят
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в наших святилищах; они не понимают нашей
веры и нашего учения

и

не

желают относиться

к ним с почтением. Они высокомерно глумятся
над символами, значение которых им недоступно.

Если бы нам довелось побывать в ваших храмах,
мы вели бы себя совершенно иначе, ибо ваш
великий Бодхисаттва, Исса, воистину достоин

почитания. И никто из нас не стал бы поносить
учение милосердия и праведности.

-

Лама, только полный невежда и глупец

может подвергать осмеянию ваше учение. Все
учения праведности словно исходят из одной свя

щенной обители, и никто, будучи в здравом уме,
не станет посягать на святилище. Лама, почему
ты думаешь, что глубочайшее учение Благосло

венного не известно Западу? Почему ты уверен,
что мы на Западе не ведаем о Шамбале?
Лама, у меня самого на рабочем столе ты

можешь увидеть Калачакру

-

Учение, принесён

ное великим Атишей из Индии. Мне известно,
что когда высокий дух, прошедший испытания,

слышит голос, возглашающий: Калагuя,

-

это

зов в Шамбалу. Мы знаем, какой Таши-Лама
посещал Шамбалу. Мы знаем книгу Верховного
Священнослужителя Тайшаня, «Красный путь в
Шамбалу». Мы даже знаем монгольскую песнь о
Шамбале. Может статься, мы даже знаем многое,
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что для вас ново. Мы знаем, что совсем недавно
молодой монгольский лама выпустил новую книгу

о Шамбале.
Лама испытующе всматривается в нас своим

пронзительным взглядом. Затем говорит:

Божественная Шамбала

-

-

далеко за океа

ном. Это великая небесная обитель. Она не имеет
ничего общего с нашей землёЙ. Почему и зачем

вы, земные люди, хотите знать о ней? Лишь очень
редко, на далёком Севере, можно порой разгля
деть блистание лучей Шамбалы.
Лама, нам известно величие Шамбалы. Мы

-

знаем, что эта неописуемая обитель реальна. Но
мы знаем также о существовании земной Шам

балы. Мы знаем, что некоторые высокие ламы
ходили вШамбалу, что путь их проходил среди
обычных земных реалий. Мы знаем рассказы о
бурятском ламе, как его провели по очень узкому
тайному проходу. Нам известно, что другой посе

титель видел у самых границ Шамбалы караван
горцев с солью, добытой из озёр. Более того, мы
сами видели белый пограничный знак одного из
трёх сторожевых постов Шамбалы. Так что не
говори мне лишь о небесной Шамбале, но также
и о земной; ведь ты не хуже меня знаешь, что

земная Шамбала связана с небесной. И в этой
связи

-

единство двух миров.
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Лама замолкает. Полуприкрыв веки, он вгля
дывается в наши лица. Наконец в вечерних су
мерках он начинает свой рассказ.

-

Воистину, наступает время, когда Учение

Благословенного опять придёт с Севера на Юг.
Слово Истины, которое начало свой великий
путь в Бодх-гайе, вновь вернётся в те же места.

Мы должны смириться с этим: истинное Учение
покинет Тибет и вновь явится на Юге. Заветы
Будды будут я;влены во всех странах. Да, грядут
великие события. Вы пришли с Запада, и при
этом вы несёте вести о Шамбале. Стало быть,
так и есть. Видно, луч с башни Ригден-Джапо
достиг уже всех стран. Подобен сиянию драго
ценного алмаза свет на Башне Шамбалы. На
ней

-

Ригден-Джапо, неустанно и неусыпно бдит

Он ради блага человечества. Никогда не смыкает

Он глаз. В своём волшебном зеркале видит Он
всё, что происходит на земле. Мощь Его мысли

проникает в самые отдалённые земли. Для Него
не существует расстояний; молниеносно приходит

Его помощь достойному. Его непобедимый свет

может уничтожить всякую тьму. Его безмерные
богатства Он всегда готов обратить на помощь
всем нуждающимся, кто посвятил себя служе
нию правому делу. Ему под силу даже изменять
человеческую карму

...
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Лама, мне кажется, ты говоришь о Май

трейе?

-

Эта тайна не должна быть оглашаема! Есть

многое, что не может быть раскрыто. Есть многое,
что не может быть отлито в форму слов. В звуке
мы раскрываем свою мысль. В звуке мы бросаем
свою мысль в пространство, и за этим может по

следовать величайший вред. Ибо всё разглашён
ное до суждённого срока имеет итогом неисчис
лимый вред. Даже величайшие катастрофы могут

произойти от таких легкомысленных деяний.
Если Ригден-Джапо и Благословенный Майтрейя
для тебя одно и то же, да будет так. Я этого не
утверждал!
Неисчислимы обитатели Шамбалы. Множест
во новых блестящих возможностей и достижений
приуготовляется там для человечества.

-

Лама, Веданта учит нас, что очень скоро

человечество получит новые энергии. Правда ли

это?

-

Нет числа великим событиям, суждённым

и приготовляемым. Из Священных Писаний мы

знаем об Учении Благословенного относительно
обитателей далёких звёзд. Из них же мы знаем о
летающих стальных птицах

...

о железных змеях,

мчащихся в огне и дыме. Татхагата, Благосло
венный, предсказал всё, что будет. Он знал, как
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помощники Ригден-Джапо воплотятся в должный

срок, как святое воинство очистит Лхасу от всех
нечестивых

врагов

и

как

установится

царство

праведности.

-

Лама, если великие воины теперь вопло

тились, не будет ли деятельность Шамбалы про
являться здесь, на земле?

-

Повсюду

-

и здесь, и на небесах. Все силы

доброй воли соединятся, чтобы уничтожить тьму.
Каждому, кто поможет в этом великом деле, воз
дастся сторицей уже здесь, на земле, в этом во
площении. Все нечестивцы, выступившие против

Шамбалы, погибнут уже в этом воплощении, ибо
они исчерпали меру милосердия.

-

Лама, тебе ведома истина. Тогда скажи,

почему среди священнослужителей так много

недостойных?

-

Конечно, это не оправдание, но если Уче

ние должно двинуться на Юг, то неудивительно,
что многие учёные ламы покинули Тибет. Из

вестно ли у вас на Западе, что Панчен-Ринпоче
(Таши-Лама) связан с Шамбалой?

-

Лама, конечно, мы знаем, что Панчен-Рин

поче глубоко чтим повсюду. Во многих странах
мы слышали, как благоговейно отзываются о Его

Святейшестве не только буддисты, но и люди
других взглядов. Говорили даже, что на фресках

_ _ _ _ .Н.К. Рерих.
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в его личных покоях задолго до его спешного отъ

езда были изображены подробности его будущих
странствий. Мы знаем, что Панчен-Ринпоче следу

ет обычаю всех великих лам. Нам рассказывали,

как во время своего побега он и его последователи
избежали многих величайших опасностей.
Мы знаем, как однажды его преследователи
из Лхасы уже почти настигли его, как вдруг
густой снегопад перерезал им путь. В другой
раз Панчен-Ринпоче прибыл к горному озеру,
и там он попал в очень трудное положение. Его

преследователи были совсем близко; чтобы спас
тись, ему нужно было проделать длинный путь в

обход озера. Тогда Панчен-Ринпоче на некоторое
время погрузился в глубокую медитацию. Кончив
медитировать, он отдал распоряжение, несмотря
на явную опасность,

расположить весь караван

на ночлег на берегу озера. Тогда случилось небы
валое: ночью ударил крепкий мороз, который

покрыл озеро льдом и снегом. Не дожидаясь вос
хода, Таши-Лама приказал людям быстро высту
пать и вместе со своими тремястами спутниками

перешёл через озеро по льду кратчайшей дорогой,

таким образом избежав опасности. Когда к озеру

подошли враги, солнце было уже высоко и его
лучи растопили лёд. Им остался лишь долгий

кружной путь. Было ли это на самом деле?

Шамбала Сияющая- - - -
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-

Поистине так и было. Святая Шамбала по

могала Панчен-Ринпоче во всех его странствиях.

Он видел много чудесных знаков, когда пересекал
нагорья, спеша на Север.

-

Лама, недалеко от Улан-Давана мы видели

огромного чёрного грифа, который летел низко
над нашим лагерем. Ему наперерез летело нечто

сияющее, прекрасное. Оно двигалось над нашим

лагерем на юг, блистая в лучах солнца.
Лама сверкнул глазами. Взволнованно он
сказал:

-

Ощутили ли вы аромат храмовых благо

воний в пустыне?

-

Лама, ты совершенно прав: в каменистой

пустыне, в нескольких днях пути до ближайшего
жилья, многие из нас одновременно вдруг почув

ствовали, как повеяло тончайшим благоухани
ем. Так повторялось несколько раз. Мы никогда
раньше

не ощущали

такого приятного аромата.

Он напомнил мне одни благовония, которые мой
друг подарил мне как-то в Индии,

-

но где он

их раздобыл, я не знаю.

-

Воистину Шамбала хранит вас. Огромный

чёрный гриф

-

это ваш враг, который стремит

ся расстроить ваши дела, но оберегающая сила
Шамбалы сопровождает вас в виде того сияющего
шара. Эта сила всегда рядом с вами, но вы не все-

Н.К Рерих. Шамбала Сияющая

13

гда можете ощущать её присутствие. Лишь время

от времени она проявляет себя, чтобы укрепить
и направить вас. Заметили ли вы направление,

в котором двигалась эта сфера? Вы должны дви
гаться в этом же направлении. Вы упомянули о

священном зове

-

Калагuя! Когда человек слы

шит этот повелительный зов, он должен знать,
что путь в Шамбалу для него открыт. Он должен

помнить тот год, когда был позван, ибо с тех
пор и вовеки помощь Благословенного Ригден
Джапо будет всегда близко. Вы лишь должны
знать и понимать, каким образом посылается
содействие, потому что часто люди отталкивают
руку помощи.

-

Лама, расскажи мне, как простые люди

получают помощь Шамбалы. Мы знаем об архатах
и великих духах, воплощающихся для сотрудни

чества с ШамбалоЙ. Но как могущество Шамбалы
проявляется среди нас, в обычной жизни?

-

Несказанными и самыми разными путями.

Всякому, кто в прежних воплощениях следовал
учению праведности и служил Общему Благу, Об
щее Благо приносит помощь. Не так давно во время
войны и беспорядков один человек спросил ламу,
нужно ли ему переехать в более безопасное место.
Лама ответил, что на старом месте тому можно

оставаться не более шести месяцев, после же этого

____ш_а_М_б_а-'-'л--'-а
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срока ему будет угрожать огромная опасность и он

должен будет бежать без промедления. В течение
следующих шести месяцев человеку, спрашивав

шему у ламы совета, сопутствовала большая удача
в делах; ничто не внушало опасений, и состояние
его приумножилось. Когда пришёл указанный
срок, человек подумал: «Зачем рисковать имуще

ством, покидая такое спокойное место? Всё скла
дывается для меня так удачно, и не видно никакой

опасности. Может быть, лама ошибся».
Но космическое течение не остановить, и

вдруг нагрянула предсказанная опасность. Вра
жеские войска приближались к тому месту пол
ным ходом с разных сторон. Человек понял, что

упустил для себя лучшую возможность и теперь
путь отрезан. Он поспешил к тому же ламе и
рассказал, что случилось.

Лама ответил ему, что, в силу определён
ных причин, необходимо, чтобы он был спасён.

«Но,

-

добавил он,

-

теперь помочь тебе гораздо

сложнее. Лучшая возможность упущена, но всё

же я могу для тебя кое-что сделать. Завтра возь
ми свою семью и отправляйтесь на лошадях на.
север. По дороге ты встретишь своих врагов. Это

неизбежно. Когда увидишь, что они приближают
ся, сойди с дороги и стой молча. Даже если они

подойдут к тебе, даже если они будут обращаться

Н.К. Рерих. Шамбала Сияющая
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стой молча и не двигаясь, пока они не

пройдут».

Человек так и сделал. Захватив семью и ве
щи, он отправился в путь ранним утром. Вдруг в

утренних сумерках беглецы различили силуэты
'быстро приближающихся вражеских солдат. Они
свернули с дороги и застыли в напряжённом
молчании.

Солдаты торопливо подошли, и бедняга услы

шал крик одного из них: «Вот они! Здесь кто-то
есть. Наверное, здесь есть чем поживиться». Но
другой смеясь возразил ему: «Дружище, ты, вер
но, плохо спал ночью, если не можешь отличить

камни от людей. Вот же они совсем рядом, а ты

не видишь, что это камни!» Первый настаивал:
«Но я даже вижу коня!» Другой рассмеялся: «На
таком каменном коне далеко не уедешь. Можешь

ли ты себе представить, чтобы конь, чуя всех
наших коней, стоял так неподвижно?»

Солдаты дружно посмеялись и, подшучивая
над ошибкой своего товарища, проехали совсем
близко от неподвижной группы. Потом они рас
творились в тумане. Так, даже в сложнейшей си

туации, человек был спасён по той лишь причине,
что однажды он сослужил службу Шамбале.

Шамбале известно всё. Но тайны Шамбалы
хорошо охраняются.

Шамбала Сияющая
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-

Лама, скажи, как охраняются тайны Шам

балы? Сказано, что многие сотрудники Шамбалы,
множество посланников, спешат по всему миру.

Как они могут охранить тайны, вверенные им?

дят

Великие Хранители Тайн пристально сле

за теми,

кому

они

доверили

участвовать

в

их работе и дали высокие поручения. Если на
пути этих людей встаёт непредвиденное зло, им

немедленно посылается помощь. И сокровище
доверенное будет охранено. Около сорока лет
тому назад одна великая тайна была доверена

человеку, жившему в великой монгольской Гоби.

Ему было сказано, что он может использовать это
тайное знание для определённых целей, но, ко
гда он почувствует, что уход его с земного плана

близок, он обязан найти человека, достойного
принять сокровище. Прошло много лет. И вот

этот человек заболел, во время болезни злая сила
подступила к нему, и он потерял сознание. В та
ком состоянии он, конечно, не мог найти кого-то

достойного, кому можно было доверить сокрови
ще. Но Великие Хранители неусыпно несут свою
стражу. Один из них немедленно отправился из
главного ашрама через могучую Гоби и скакал
более шестидесяти часов без отдыха. Он прибыл
к больному как раз вовремя и вернул ему силы,
хоть и на краткое время, но достаточное, чтобы
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он мог найти того, кому можно передать сокровен
ное послание. Вы, наверное, удивляетесь, почему

Хранитель не забрал сокровище с собой и почему

нужна была такая преемственность. Причина в
том, что у великой Кармы свои пути и даже Ве
ликие Хранители порой избегают прикасаться к
нитям Кармы. Ибо разрыв каждой нити Кармы
причиняет величайший вред.

-

Лама, в Турфане и в Туркестане нам пока

зывали

пещеры с длинными

неисследованными

ходами. Можно ли по этим путям достичь Шам

балы? Нам говорили, что бывали случаи, когда
из этих пещер выходили чужестранцы и направ

лялись в города. Они расплачивались странными
древними

монетами,

которые

давно

вышли

из

употребления.

-

Истинно, истинно, люди Шамбалы време

нами выходят в мир. Они встречаются с земными
сотрудниками Шамбалы. На благо человечества
они посылают драгоценные дары, замечательные

реликвии. Я могу рассказать множество историй

о том, как драгоценные дары были получаемы
через пространство. Даже сам Ригден-Джапо ино
гда появляется в человеческом облике. Нежданно
показывается он в святых местах, в монастырях
и

в

предуказанные

пророчества.

сроки

провозглашает

свои

illам6ала Сияющая
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Ночью или ранним утром, перед восходом,

Правитель Мира приходит к храму. Он входит
внутрь. Все светильники немедленно зажигаются
сами собой. Некоторые сразу узнают Великого

Странника. В глубоком почтении собираются ла
мы. С величайшим вниманием они выслушивают
пророчества о будущем.
Приближается великая эпоха. Правитель
Мира готов к битве. Многое проявляется. Кос

мический огонь вновь приближается к Земле.
Светила возвещают Новую Эру. Но пред стоят
многие

катаклизмы,

прежде чем

наступит

эра

процветания. Вновь будет испытано человечество,
дабы узреть, достаточно ли продвинулся его дух.
Подземный огонь ныне ищет соединения с огнен
ным элементом Акаши; если все благие силы не

объединят свою мощь, величайшие катаклизмы
неизбежны. Повествуется, как Благословенный
Ригден-Джапо является, чтобы дать указания
Своим посланникам. Как на чёрной скале, по пути
в Ладак, появляется облик Великого Владыки, и
со всех концов устремляются к нему всадники в

глубочайшем благоговении, чтобы выслушать его,
а затем они мчатся во весь опор, чтобы исполнить
то, что назначено великой мудростью.

-

Лама, как получается, что земная Шамба

ла до сих пор не открыта путешественниками? На
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картах отмечено столько маршрутов экспедиций.

Казалось бы, все высоты уже отмечены, все реки
и долины изучены.

-

Воистину, много золота в земле, много ал

мазов и рубинов в горах, и каждому хотелось бы

владеть ими! Столько людей пытаются отыскать

их! Но если даже эти люди не нашли до сих пор
всего

-

тем более не достичь Шамбалы без зова!

Вы слышали о ядовитых потоках, окружающих

нагорья. Возможно, вы даже видели людей, уми
рающих от газов, если они подходили близко
к этим потокам. Возможно, вы видели, как на
животных и людей нападает дрожь, когда они
приближаются к определённым местам. Многие
незваные пытаются достичь Шамбалы. Некоторые
из них исчезают навсегда. Лишь очень немногие
доходят до святого места, и только в том случае,
если они кармически готовы.

-

Лама, ты говоришь о святом месте на зем

ле. Есть ли там богатая растительность? Горы
кажутся бесплодными, а ураганы и морозы грозят
гибелью всему живому.

-

Посреди высоких гор существуют неизвест

ные людям сокрытые долины. Множество горя
чих источников питает богатую растительность.
Многие редкие растения и лекарственные травы

растут в изобилии на уникальной вулканической

Шамбала Сияющая

20

почве. Возможно, вы замечали горячие гейзеры на
высокогорьях. Возможно, вы слышали, что всего
лишь в двух днях пути от Нагчу, где нет ни дере

ва, ни кустика, есть долина с деревьями и тёплой

водой. Но кто может знать все лабиринты этих
гор? На каменистой поверхности не различить
людских следов. Мысли людей сокрыты

-

а те,

для кого они открыты, молчат. Во время сво

их долгих странствий вы, вероятно, встречали

многих путников
идущих

через

-

бедно одетых, в молчании

пустыню,

в

жару

или

холод,

к

своим неведомым целям. Не думайте, что если

одежда проста, то странник ничтожный человек!
Если глаза полузакрыты, не думайте, что взгляд
не зорок. Невозможно угадать, с какой стороны
приблизится сила. Тщетны все предупрежде
ния,

напрасны

все

пророчества

-

одним лишь

путём Шамбалы можно достичь успеха. Устрем
ляясь напрямую к Ригден-Джапо, можете быть
успешны.

-

Лама, ты сказал, что враги Шамбалы по

гибнут. Каким образом они погибнут?

-

Воистину, они погибнут В должное время.

Их погубят их собственные нечестивые притя
зания. Ригден-Джапо милосерден. Но грешни
ки

-

враги самим себе. Кто может сказать, когда

приходит заслуженное воздаяние? Кто может
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распознать, когда помощь действительно нуж

на? И какого рода будет эта помощь? Требуются
многие потрясения, и все они имеют свой смысл.

И лишь когда люди, с их ограниченным понима
нием, убеждаются, что всё рухнуло и всякая на
дежда погибла,

-

тогда творящая рука Владыки

посылает свой могущественный луч.

Как будут уничтожены грешники? Один ла
ма-художник имел высокий дар писать священ

ные образы несравненной красоты. Непревзой
дёнными были его образы Ригден-Джапо, Благо
словенного Будды и Дуккар Всевидящей. Но дру
гой художник возревновал и в злобе своей задумал
причинить вред праведному. И когда он начал
клеветать на ламу-художника, его дом вдруг за

горелся по неизвестной причине. Всё имущество

его было уничтожено, и руки клеветника были
серьёзно обожжены, так что он надолго лишился
возможности работать.
Другой клеветник грозился уничтожить все
труды одного достойного человека. Но сам он
вскоре

после этого утонул,

переправляясь через

Цангпо. Ещё один человек, свершивший много
прекрасных деяний благотворительности, подверг
ся нападению негодяя, который вознамерился
уничтожить

имущество,

предназначенное

для

помощи людям. Но вновь ярый луч Ригден-Джапо
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настиг злоумышленника, и в один день всё его

богатство было унесено наводнением, а он остался
нищим. И сейчас ещё его можно видеть просящим
милостыню на базаре Лхасы.
В каждом городе вам расскажут истории о

том, как недостойные, устремлявшие свою злобу
против достойных, бывали наказаны. Только по

пути Шамбалы можно идти уверенно. Каждое
отклонение от этой дороги славы ввергнет вас ~
величайшую опасность. Всё на земле может быть
исследовано и измерено. Не вера и не слепое по
клонение завещаны Благословенным, но знание
и опыт.

-

Это так, Лама. Я тоже могу рассказать те

бе, как один из близких нам стал братом Шамба
лы. Мы знаем, что он приехал в Индию с научной
миссией, но вдруг отстал от каравана, а спустя
долгое время нежданное послание принесло весть,

что он вШамбале.
И ещё я могу рассказать, как с далёкого Ал
тая

многие староверы отправлялись

искать так

называемое Беловодье и никогда не возвращались.
Я слышал названия гор, рек и озёр, лежащих на
пути к святым местам. Эти названия хранятся
в тайне; некоторые из них искажены, но можно
видеть, что в основе своей они верны.

И ещё я могу рассказать, как один достой-
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ный человек, изучавший великое Учение, от
правился в Шамбалу, не дождавшись, пока на
ступит назначенный для него срок. Это был
чистый и искренний дух, но его карма ещё не

была исчерпана, а его земная задача ещё не
была выполнена. Это было для него преждев
ременно, и в горах один из Великих Учителей
выехал верхом ему навстречу и говорил наедине

с этим устремлённым путником. В милосердии
и сострадании своём он отправил его назад,

чтобы тот завершил свои неоконченные труды.
Я могу рассказать об ашрамах за Шигацзе. Могу
рассказать, как Братья Шамбалы появлялись в
различных городах и как они предотвращали ве

личайшие людские беды, если люди относились
к ним подобающе ... Лама, встречал ли ты Азаров
и Кутхумпов?

-

Если ты знаешь столько случаев, тебе дол

жен сопутствовать успех в делах. Знать столько
о Шамбале

-

уже само по себе есть поток очи

щающий. Многие из наших людей в течение
жизни встречались с Азарами и :Кутхумпами и со
снежными людьми, которые служат им. Лишь с

недавних пор Азары перестали появляться в го
родах. Они все собрались в горах. Очень высокие,
с длинными волосами и бородами, внешне они
похожи на индусов. Однажды, идя вдоль Брахма-
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путры, я увидел Азара. Я устремился к нему, но он

быстро свернул за скалы и исчез. Я же не нашёл
там ни пещеры, ни щели; всё, что я увидел,

-

это

маленькая ступа. Возможно, он не желал, чтобы
его беспокоили.
Кутхумпы теперь не встречаются. Раньше они
появлялись совершенно открыто в округе Цанг

и на озере Манасаровар, когда паломники шли

к священной горе Кайлас. Даже снежные люди
теперь редки. Обычные люди в своём невежестве
принимают их за привидения. Существуют глубо
кие причины тому, что именно сейчас Великие не
являют себя открыто. Мой старый учитель много

рассказывал мне о мудрости Азаров. Мы знаем
несколько мест, где раньше обитали эти Великие,

но сегодня эти места заброшены. Здесь великая
причина, великая тайна!

-

Лама, значит, правда, что ашрамы были

переведены из окрестностей IIIигацзе в другое

место?

-

Эта тайна не должна быть оглашаема. Я

уже сказал, что Азаров больше нельзя встретить
в Цанге.

-

Лама, почему ваши священники утверж

дают, что IIIамбала находится далеко за океаном,

если земная IIIамбала гораздо ближе? Чома де
Кёрёш даже указывает место, опираясь на верные

25
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-

это чудесная

горная долина,

где совершил ось посвящение Будды.

-

Я слышал, что Чома де Кёрёшу несладко

пришлось в жизни. И Грюнведель, о котором ты
упомянул, помешался рассудком; это оттого, что

они прикоснулись К великому имени rnамбалы из
любопытства, не осознавая огромнейшей важно

сти его значения. Опасно играть с огнём
тот же огонь может

-

хотя

приносить человечеству ве

личайшую пользу. Вы, наверное, слышали, как
некоторые

путешественники

пытались

проник

нуть на запретные территории и как проводники

отказывались следовать за ними. Они говорили:

«Лучше

убейте нас». Даже эти простые люди

понимали, что столь высоких понятий можно

касаться лишь с глубочайшим благоговением.

Не преступайте законов! Трудитесь самоотвер
женно и ожидайте, идя от успеха к успеху, когда

вестник из rnамбалы придёт к вам. Ожидайте,
пока Громогласный произнесёт: «Калагuя/» Тогда
вы можете без опасений продолжать исследовать

этот высочайший предмет. Праздное любопытство
должно преобразиться в искреннее ученичество, в
приложение высших принципов к повседневной
жизни.

тебя?

Лама, ты странник. Где я снова встречу
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-

Умоляю, не спрашивай моего имени. И да

же если встретишь меня в каком-нибудь городе
или в любом другом обитаемом месте, не подавай
виду, что узнал меня. Я сам подойду к тебе.

-

А если бы я всё же подошёл к тебе

-

ты бы

просто удалился или загипнотизировал меня?

-

Не вынуждай меня пользоваться этими

природными силами. Среди некоторых красных
сект допускается использование определённых
сил. Но мы можем при менять их лишь в исклю
чительных случаях. Мы не должны нарушать за

конов природы. Мудрое Учение Благословенного
велит нам быть осторожными в проявлении своих
внутренних способностей.

-

Лама, скажи мне ещё, видел ли ты лично

Ригден-Джапо?

-

Нет, я ещё не видел Правителя во плоти.

Но я слышал Его Голос. И средь зимы, когда
морозная дымка окутала горы, роза

дальней долины

-

-

цветок из

была мне подарком от Него.

Ты спрашиваешь меня о стольких вещах, что я
вижу, ты хорошо подготовлен по многим вопро

сам. Что бы ты делал, если бы я начал испытывать
тебя вопросами?

-

Лама, я бы молчал.

Лама улыбнулся:

-

Да, ты действительно много знаешь. Воз-
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можно, ты даже знаешь, как использовать силы

природы, а также то, что на Западе за последние
годы было засвидетельствовано много знамений,
особенно во время войны, которую вы
из вас

-

-

или один

начали.

Лама, конечно, такое небывалое кровопро

-

литие должно было вызвать непредвиденный

поток перевоплощений. Столько людей погибло
раньше назначенного срока, и из-за этого столько

нарушений и потрясений в потоке жизни.

Возможно, вам неизвестны были про

-

рочества, в которых эти бедствия предсказаны
давным-давно. Если бы только вы о них зна

ли, вы бы никогда не начали эту чудовищную
бойню.
Если ты знаешь о Шамбале, если ты знаешь,
как использовать свои скрытые при родные силы,

то ты должен также знать о Намиг

-

Небесных

Письменах. Тогда ты знал бы и то, как получать
пророчества о будущем.

-

Лама, мы слышали, что все странствия Та

ши-Ламы и Далай-Ламы были предсказаны в про
рочествах задолго до того, как они произошли.

-

Я повторяю, что в частных покоях Таши

Ламы по его приказу были изображены все со
бытия его будущих странствий. Часто неведомые
странники приносят такие пророчества, и вы сами
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можете видеть и слышать явные знаки прибли
жающихся событий.
Ты знаешь, что у входа в великий храм Гесэр
хана стоят статуи двух коней

-

белого и красного.

И когда Гесэр-хан приближается, эти кони издают

ржание. Слышали ли вы, что недавно это великое
знамение было явлен о и многие люди слышали
ржание священных коней?

-

Лама, ты упомянул третье великое имя

Азии ...

-

Тайна, тайна

-

ты не должен говорить

слишком много. Когда-нибудь мы побеседуем с
одним очень учёным Геше из Морулинга. Этот

монастырь был основан Далай-Ламой Великим,
и Великое Имя составляет часть названия монас
тыря. Сказано, что, прежде чем навсегда покинуть
Лхасу, великий Далай-Лама имел в этом монасты
ре сокровенную встречу. Истинно, несколько лам
из этого монастыря исчезли для новых великих
задач.

Там ты мог бы найти кое-что знакомое тебе.

-

Лама, можешь ли ты рассказать мне что

нибудь о трёх крупнейших монастырях вблизи
Лхасы

-

Сера, Ганден и Депунг?

Лама улыбнулся:

-

О, это большие официальные монастыри.

В Сера среди трёх тысяч лам ты встретишь не-
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мало настоящих воинов. В Гандене много лам из
других стран, например из Монголии. В Депунге
тоже есть несколько учёных лам.

-

Лама, есть ли под Поталой потайные ходы?

Есть ли под главным храмом подземное озеро?

Лама снова улыбнулся:

-

Ты столько знаешь, что кажется, будто ты

сам был в Лхасе. Не знаю, когда именно ты там
был. Не столь важно, было ли это сейчас или ко
гда ты был в другом облике. Но если ты видел это
подземное озеро, ты мог быть либо очень высоким
ламой, либо слугой-факелоносцем. Однако, буду
чи тогда слугой, ты не мог бы знать всего того, что
мне рассказал. Тогда ты, возможно, знаешь, что в

Лхасе во многих местах есть горячие источники
и люди используют их в хозяйстве.

ные

-

Лама, я слышал, что некоторые живот

олени, белки и шакалы

-

подходят к

медитирующим ламам в пещерах гималайских
лесов и что обезьяны иногда приносят им свою
пищу.

-

А я тогда спрошу тебя: чего не бывает?

Одно ясно: олень никогда не подойдёт к человеку
в городе, потому что в этих местах скопления на

рода очень редко встретишь человека с добрыми
намерениями. Люди не знают о значении ауры и
её определённом воздействии; они не знают, что не
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только люди, но даже неодушевлённые предметы

обладают значительной и действенной аурой.

-

Лама, мы знаем об этом, и мы даже начали

фотографировать ауры. А что касается неодушев

лённых предметов, то мы знаем также о Троне
Владыки и о том, что к нему никто не долже~
прикасаться. Так утверждается постоянное при
сутствие Величайшего.
Если вы знаете о значении этого столь

-

чтимого Трона, тогда вам должно быть извест
но также и значение понятия Гуру. Связь с
Гуру

-

высочайшая связь, которую мы можем

обрести в своём земном облачении. Это води
тельство оберегает нас, и, отдавая дань почтения
Гуру, мы восходим по ступеням совершенства.
Тот, кто знает сокровенное значение понятия

Гуру, не будет отвергать реликвии. Вы на Запа
де тоже храните портреты дорогих вам людей и
с большим уважением относитесь к символам и
вещам, которые использовались вашими предка

ми и великими вождями. Так что не считайте это

идолопоклонством, но лишь глубоким почтением
и памятованием о работе, проделанной кем-то из
великих. И это не только внешнее выражение
почтения:

если

вы знаете что-то о психических

эманациях предметов, то вам должна быть из
вестна также естественная магия. Что ты дума-
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ешь о волшебном прутике, который указывает на

подземные богатства?

-

Лама, повсюду мы слышали много исто

рий о чудесных возможностях лозы, при помощи

которой было найдено много руд, водных потоков
и источников.

-

А кто, по-вашему, действует в этих опы

тах, лоза или человек?

-

Лама, я думаю, что лоза

-

мёртвый пред

мет, тогда как человек полон вибраций и маг
нитной силы. Так что лоза лишь подобна перу
в руке.

-

Да, в нашем теле сконцентрировано всё.

Лишь знай, как это использовать и как не зло
употребить этим. Известно ли у вас на Западе
что-нибудь о Великом Камне, в котором заклю

чены магические силы? И знаете ли вы, с какой
планеты явился этот Камень? И кто владеет этим

Сокровищем?

-

Лама, о Великом Камне у нас столько же

легенд, сколько у вас

-

образов Чинтамани. Со

времён древних друидов многие народы хранят
правдивые предания о при родных силах, сокры

тых в этом необычайном госте нашей планеты.
Очень часто в таких небесных камнях скрывают
ся алмазы, но это ничто в сравнении с другими
неизвестными металлами и энергиями,

которые
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постоянно обнаруживаются в камнях и в много
численных токах и лучах.

Lapis Exilis -

так звался камень, который

воспевали средневековые меЙстерзингеры. Это
ещё один пример того, что многие принципы
вырабатывались совместно, как на Западе, так
и на Востоке. Не нужно идти в пустыни, чтобы

услышать о Камне. И у нас в городах и в научных
лабораториях есть свои предания и свои свиде
тельства. Мог ли кто-нибудь подумать, что сказки

о летающем человеке когда-либо осуществятся?
А теперь по воздуху приходит самая обыкновен
Haя почта, совершаются обычные путешествия.

-

Конечно, Благословенным давно уже бы

ло сказано, что стальные птицы будут летать
средь облаков. Но в то же время, чтобы летать,

нам не обязательно поднимать в воздух такие
тяжести, потому что мы способны парить в тон

ких телах. Вы на Западе всё мечтаете взойти на
Эверест в своих тяжёлых ботинках, мы же без
труда достигаем таких высот, и ещё больших.
Нужно лишь думать, учиться, помнить и знать,
как запечатлевать в сознании весь опыт более

тонких тел. Все указания об этом содержатся в
Калачакре, но лишь немногие постигли их. Вы
можете,

используя свои несовершенные аппара

ты, слышать звуки на дальних расстояниях. Вы

Н.К. Рерих. Шамбала Сияющая

33

можете улавливать даже космические звуки. Но

задолго до этого Миларепа без всяких аппаратов
мог слышать все высочайшие голоса.

-

Лама, правда ли, что Миларепа в юные

годы не был духовным человеком? Мы читали
где-то, что он даже убил всю семью своего дяди.
Как может такой человек стать духовно разви
тым существом после столь крайних проявлений

ярости и даже убийства?

-

Ты прав. В юности Миларепа не только

убил эту семью, но, возможно, совершил ещё

немало других отвратительных преступлениЙ.

Но неисповедимы пути духа. От одного из ваших
миссионеров

мы

слышали

о

вашем

святом

по

имени Франциск. В юности он тоже совершил

много прегрешений, и его жизнь не была такой
уж чистой. Как же он мог в течение одной жизни

достичь такого совершенства, что на Западе его
почитают как одного из величайших святых? От
ваших миссионеров, которые приезжали в Лхасу
в прошлые века, мы знаем много историй; и неко

торые из ваших книг есть в наших библиотеках.
Говорят, что книги ваших Евангелий могут быть
обнаружены в некоторых наших ступах. Может
быть, мы лучше вас знаем, как почитать чужие
религии.

-

Лама, нам так сложно почитать вашу рели-
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гию, потому что столько всего искажено, столько

путаницы. Например, как может чужеземец, видя
два монастыря,

с виду совершенно одинаковых,

понять, что в одном из них исповедуется буддизм,
а в другом

-

злейший враг буддизма? Даже войдя

в такие монастыри, увидишь почти одинаковые на

первый взгляд изображения. Чужеземцу трудно
отличить, в ту ли сторону повёрнута свастика,
так

же

как

понять,

почему

одни

и

те

же

свя

щенные изображения могут служить и Будде, и
его противникам. Человеку со стороны трудно
понять, почему люди совершенно безграмотные и
предающиеся пьянству тоже называются ламами,

как и ты, столько знающий и столь высококуль
турный.

-

Ты прав. Многие ламы носят ламские одея

ния, но их внутренняя жизнь хуже, чем у мирян.

Зачастую среди тысяч лам вы встретите лишь
несколько таких, с которыми можно разговари

вать на возвышенные темы и ожидать достойных

ответов. Но разве в вашей собственной религии
дела обстоят лучше?
Мы видели многих миссионеров

-

может,

они и говорили об одном и том же Христе, но
они нападали друг на друга. Каждый называет
своё учение высшим. По моему убеждению, Исса
дал одно учение

-

как же тогда в этом великом
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Учении могут быть разные течения, объявляю
щие друг друга врагами? Не думайте, что мы
так невежественны. Мы слышали, что обряды,
исполняемые священниками одного исповедания
христианства, не при знаются священниками дру

гих исповеданий. Получается, у вас несколько
соперничающих Христов.
У нас в пустынях находят много христиан
cKиx крестов. Однажды я спросил христианского
миссионера, являются ли эти кресты подлинны

ми, и он сказал мне, что это поддельные кресты,

что на протяжении веков в Азию проникало
ложное христианство и нам не следует рассмат

ривать эти кресты как высокие символы. Тогда
скажите мне: как отличить подлинный крест от

поддельного? У нас тоже есть крест в Великом
Знаке Ак-Дордже. Но у нас это великий символ
жизни, огненной стихии

-

вечный символ. У нас

никто не скажет ничего против этого знака!

-

Лама, нам известно, что лишь через знание

духа можно отличить, что является подлинным,

а что подделкой.

-

Вновь ты являешь знание великих вещей.

Вновь твои слова словно из нашей могучей Кала
чакры. Но как нам расширить своё понимание?

Воистину мы мудры в духе; мы знаем всё

-

но

как нам пробудить это знание и из глубин нашего
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сознания передать его уму? Как различить, где
проходит должная граница между аскетической и

обычной жизнью? Как узнать, сколько мы можем
оставаться отшельниками и сколько мы должны

работать среди людей? Как мы можем решать,

какое знание может быть разглашено без вреда, а
какое

-

возможно, наиболее возвышенное

-

мо

жет быть открыто лишь немногим? Это и есть
знание Калачакры.

-

Лама, великая Калачакра практически не

известна, потому что её Учение смешано с низким

тантрическим учением. Точно так же, как у вас

есть настоящие буддисты и их противополож
ность, бон-по, так же у вас есть и низшая тантра
колдовства и некромантии. Разве Благословенный

не осудил колдовство? Скажите честно, пристало
ли ламе быть колдуном?

-

Ты прав. Не только колдовство, но и чрез

мерное проявление сверхнормальных сил было
запрещено нашими великими Учителями. Но если
дух настолько развит, что может многое свершать

и использовать любые из своих энергий естест

венным образом и для целей Общего Блага, тогда
это уже не колдовство, но большое достижение,
великий труд на благо человечества.
По нашим символам, нашим священным изо

бражениям и танкам вы можете судить, как дей-
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ствуют наши Учителя. Среди всех великих Учи
телей лишь немногие изображаются в глубокой
медитации. Обычно они показаны в деятельном
исполнении великого труда. Либо они учат людей,
либо усмиряют тёмные силы и стихии; они не
страшатся противостоять самым могущественным

силам и даже вступить с ними в союз, лишь бы
это служило Общему Благу. Иногда вы може
те увидеть Учителей в самой настоящей битве,
рассеивающими силы зла. Земные войны нами
осуждаются, но сами буддисты на протяжении
всей истории подвергались нападениям. Они ни
когда ни на кого не нападали. Мы слышали, что
во время вашей последней войны христианские
священники с каждой стороны провозглашали,
что Иисус и Бог с ними. Если Бог един, то отсю

да следует, что он во вражде сам с собою. Как вы
объясните противоречие, необъяснимое для лю

бого буддиста?

-

Лама, эта война закончена. Могут случать

ся самые пагубные ошибки, но сейчас все народы
думают, как положить конец не только идее, но

подлинным причинам и орудиям войны.

-

Считаешь ли ты, что все пушки и военные

корабли следует уничтожить? Пусть лучше они
будут поставлены на службу миру и высокому
учению. Я бы хотел видеть, как большие воен-
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ные корабли стали плавучими школами высокого

учения. Как ты думаешь, это возможно? Когда я
путешествовал в Китай, я видел столько пушек и
кораблей, что мне пришла в голову мысль: если
бы все эти наводящие ужас творения рук чело

веческих могли стать символами не убийства, а
высокого учения, какой огромный поток косми
ческой энергии излился бы тогда на наш мир!

-

Лама, змея жалит, но она считается сим

волом мудрости.

-

Ты, наверное, слышал древнюю притчу

о том, как змею предостерегли, чтобы она не
жалила, а только шипела. Каждый должен быть
сильным, но какую защиту ты считаешь самой

надёжной?

-

Лама, конечно, ту, которую даёт сила ду

ха. Потому что только в духе мы укреплены как
умственно, так и физически. Человек духовно
сосредоточенный имеет силу двенадцати мощных
атлетов. Человек, знающий, как использовать
силу

своего

духа,

сильнее,

чем

толпа

против

ников.

-

Ну вот, мы снова подходим к нашей вели

кой Калачакре. Кто может существовать без пищи?
Кто может существовать без сна? Кто нечувствите
лен к жаре и холоду? Кто может излечивать раны?
Воистину, лишь тот, кто изучает Калачакру.
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Великие Азары, которым ведомы учения
Индии, знают также источник происхождения

Калачакры. Когда их беспредельные знания будут
открыты на благо человечества, жизнь полностью
преобразится! Многие из Учений Калачакры бес
сознательно используются как на Востоке, так и

на Западе, и даже такое применение даёт мно
жество чудесных результатов. Понятно поэтому,

какие несравненно большие результаты могло бы
дать сознательное достижение и как мудро можно

было бы использовать великую вечную энергию,
ту тончайшую, невидимую для глаза материю, ко

торая рассеяна повсюду и в любой момент доступ
на для использования. Это Учение Калачакры,
это использование всеначальной энергии, было
названо Учением Огня. Индусы знают великий
Агни

-

хоть это и древнее учение, оно станет

новым Учением для Новой Эпохи. Мы должны
думать о будущем, а в Учении Калачакры, как мы

знаем, всё может быть приложено с величайшей
пользой. Сегодня столько учителей

-

таких раз

ных и порой столь враждебных друг другу. И всё
же многие из них говорят об одном и том же, и
это единое знание заключено в Калачакре. Один
из ваших священников как-то спросил меня: .Не

являются ли Каббала и Шамбала частями одного

учения?» И ещё он спросил: .Разве не был Моисей

4О
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посвящённым В то же учение и не следовал ли он

его законам?» Мы можем утверждать только одно:
каждое учение Истины, каждое учение, утверж

дающее высший принцип жизни, исходит из одно

го источника. Многие древние буддийские ступы
были превращены в лингамы, многие мечети
имеют стены и фундаменты древних буддийских
вихар. Но что в этом плохого, если эти здания
были и остаются посвящены одному и тому же
высшему принципу жизни? Многие буддийские
наскальные изображения восходят к учениям,
созданным задолго до Благословенного. Тем не
менее они символизируют одну и ту же высокую

Сущность.
Ч то открывает нам Калачакра ? Есть ли в
ней какие-то запреты? Нет, возвышенное учение
устанавливает лишь принципы созидания. Это
воистину так. Всему человечеству суждены одни
и те же высокие силы. И ему указывается самым

научным образом, как использовать эти естествен
ные силы стихий. Когда тебе говорят, что крат
чайший путь

-

через Шамбалу, через Калачакру ,

это значит, что реализация осуществления высо

кой цели не есть недостижимый идеал, но может
быть достигнута здесь, на этой земле, в этом же
воплощении, при условии искреннего и усердного

стремления. Это и есть 'Учение Шамбалы. Воис-
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тину, каждый может достичь этого. Воистину,
каждый может услышать, как прозвучит для него

слово «Калагия! ».
Но чтобы достичь этого, человек должен

полностью посвятить себя созидательному труду.

Те, кто работает вместе с Шамбалой, посвящён
ные и посланники Шамбалы, не сидят в уеди
нении

-

они странствуют повсюду. Очень часто

люди не узнают их, и часто даже они не узнают

друг друга. Но они делают свою работу не для

себя, а для великой Шамбалы; все они знают ве
ликий символ анонимности. Иногда они кажутся
богатыми, но у них нет ничего своего. Всё в их

распоряжении, но они не берут ничего для себя.
Поэтому, когда ты посвящаешь себя служению
Шамбале, всё отнимается и всё тебе даётся. Если
у тебя остаются сожаления, ты сам делаешь себя
неудачником; если отдаёшь радостно, получишь

сторицей. В этом, в сущности, и заключается
Учение Шамбалы

-

в том, что мы не говорим

ни о чём далёком или сокрытом. Так что если ты
знаешь, что Шамбала существует здесь, на земле;
если ты знаешь, что веё может быть достигнуто
здесь, на земле, то ты знаешь, что и всякое воз

даяние тоже должно быть здесь, на земле. Ты
слышал, что воздаяние Шамбалы воистину про
исходит здесь и что оно оплачивает сторицей все

Шамбала Сияющая

42

лишения. И это не потому, что Учение Шамбалы

так уникально, но потому, что Учение Шамбалы
жизненно, оно дано для воплощённых на земле
и может быть приложено среди всех земных
обстоятельств. Как нам научиться правильно

работать? Как подготовить себя ко всякого рода
успехам, как быть открытым и всевмещающим?
Только в практическом изучении Шамбалы. Ко
гда вы читаете многочисленные книги о Шам
бале, частью
частью

-

-

переведённые на другие языки,

умышленно

завуалированные,

пусть

великие символы не введут вас в заблуждение.

Даже вы на Западе, говоря о великих научных
открытиях, используете техническую терминоло

гию, и непосвящённый не понимает её и воспри
нимает все выражения буквально, судя только по

видимости. Это относится в равной степени как
к научным текстам, так и к священным писани

ям. Некоторые воспринимают Пураны только в
их буквальном смысле. К какому заключению

они могут прийти? Только к такому, которое ос
новывается на поверхностном уровне языка, его

филологии, но не на значении использованных

символов. Гармония внешнего и внутреннего мо
жет быть достигнута лишь посредством изучения

Калачакры. Возможно, вы видели знаки Калача
кры на скалах, в совершенно безлюдных местах.
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Неведомая рука нанесла начертания на камнях

или выбила на скалах письмена Калачакры. Во
истину, воистину, лишь через Шамбалу, лишь

через Учение Калачакры можно кратчайшим
путём достичь совершенства.

Калагuя, "алагия, "алагия! Приди в Шам
балу!
Затем наша беседа стала ещё более прекрас
ной и сокровенной. В ней зазвучала та нота, кото
рая вызывает лучшие человеческие устремления.

Мы говорили о горе Кайлас, об отшельниках,
которые до сих пор живут в пещерах этой чудес
ной горы, наполняя пространство взываниями о
праведности.

Потом мы говорили о Том Месте, которое
лежит к северу от Кайласа ...
Сгустились сумерки, и вся комната словно
преобразилась. Висевшее над головой ламы изоб
ражение Ченрези, великолепно вышитое на блес
тящем шёлке, казалось, смотрело на нас сверху с

особым выражением. Таких изображений в Тибете

больше не встретишь.
По обеим сторонам от этого образа были рас
положены ещё два, также редкого великолепия.

Один из них

-

Амитаюс; другой

-

Владыка

Будда, непреклонный, с непобедимым знаком
молнии, дордже, в руке. Из алтаря в глубине
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комнаты благосклонно улыбалась Долма, Белая
Тара.

От букета свежих фуксий и тёмно-лиловых
георгинов исходила освежающая энергия. Оттуда
же сиял образ Могущественного, Неукротимого
Ригден-Джапо, и его присутствие вновь напомнило
нам о сокровенном месте к северу от Кайласа. По
углам этого знамени разместились четыре образа

глубочайшего значения. Внизу были изображены
преемник Ригден-Джапо и индийский пандит,
один из первых провозвестников Калачакры.
В верхних углах
слева

-

два изображения Таши-Лам:

третьего Таши-Ламы, Панчен Палден

-

Еше, который оставил сообщения о Шамбале,
а справа

-

теперешнего Таши-Ламы, Панчен

Чокьи Ньима Гелег Намгьял Палцанг-по, кото
рый недавно также опубликовал новую молитву

Шамбале Сияющей. В центре знамени был сам
Ригден-Джапо, и из основания его трона излучал

ся Ак-Очир

-

Ак-Дордже

-

Крест Жизни. Мно

жество людей собралось перед троном Ригдена:

кого только не было среди них! Ладакцы в своих
высоких чёрных шапках, китайцы в круглых
шапочках с красным помпоном наверху, индусы

в белых одеяниях, мусульмане в белых тюрбанах.
С ними

-

киргизы, буряты, калмыки, рядом

монголы в своих характерных одеждах.

-

Н.К. Рерих. Шамбала Сияющая
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Каждый предлагал Повелителю лучшие дары
своей земли: плоды и хлеб, ткани и доспехи,
драгоценные камни. Никто не принуждал эти
народы. Они пришли добровольно из всех частей
Азии и окружили Великого Воина. Может, они
пришли как рабы? Нет, они подходили к Нему
безо всякого унижения. Все народы подходили к

Нему как к своему собственному единственному
правителю. Его рука указывала на землю, подобно
жесту великого Льва

-

Санге; Он поклялся всегда

строить прочно на твердыне земли.

Голубоватые струйки дыма от благовоний
поднимались перед образом и плыли перед ним,
начертая множество знаков на таинственном язы

ке Сензар. Затем, дабы те, кто не знает Великой
Истины, не осквернили её, благоухающие знаки
сливались и рассеивались в пространстве.

Далай-Пхобраnz

1928

С.В. Сmульгunс"uс

ОТ ЛЕГЕНДЫ

К РЕАЛЬНОСТИ
(О ШАМБАЛЕ И МАХАТМАХ)*
и в небе и в земле сокрыто больше,
чем снится вашей мудрости, Горацио.
Ше"сnuр. Гамлет

ЛЕГЕНДЫ ВОСТОКА О ШАМБАЛЕ
Легенды

-

это осколки старой правды.
Е. Баратынс"uй

На необъятных просторах Азии с давних
времён по сей день живут легенды о далёкой,
сокровенной, священной стране. Среди самых
высоких, неприступных гор сокрыта эта страна.

Заснеженные пики гор защищают от холодных
леденящих ветров чудесные долины с реками и

водопадами, с роскошными садами. Имя этой
самой прекрасной в мире страны

-

* Из книги .Введение в Агни Йогу •.

Шамбала.

С.В. Стульгинскис. От легенды
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В ней живут не обычные люди, а великие
подвижники, Мудрецы. Их называют Махатмами,
что означает «Великие Душю>. Легенды говорят,
что Махатмы достигли физического совершенства.
Что Они живут полной духовной жизнью, облада
ют высокой мудростью. Что Они постигли тайны
Бытия, накопили колоссальные знания: о законах
Космоса и Природы, о прошлом и даже о будущем.

Что Они умеют управлять мощными внутренними
тайными силами. Что Они могут путешествовать
в Космосе и жить на других планетах.
И ещё легенды говорят, что все свои необы
чайные знания Махатмы хранят в великой тайне

и никому их не выдают. И что Они поступают
так потому, что знание

-

великая сила. В осо

бенности знание сокровенных тайн Космоса и
Природы, а также знание необычных возмож
ностей человеческого организма. Эта сила может
быть огромной, а потому и крайне опасной, если
будет употреблена злыми, эгоистичными людьми
во вред другим. Что это справедливо, показывает
пример нашей современности: накопление запасов
смертоносного термоядерного оружия грозит миру

гибелью человечества и всей нашей планеты.
Вот почему так заботливо охраняются досту
пы к этой горной стране, вот почему она абсолют
но недоступна для проникновения чужих людей.
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Непроходимые пропасти и снежные лавины пе

рекрывают пути к ней. Никто не найдёт дорогу в
Шамбалу, кроме тех, кто позван ею,

-

немногих

избранных, самых добродетельных, самых чест
ных, победивших эгоизм, преданных служению

Общему Благу

-

именно тому, чему посвящено

существование, вся жизнь и все силы самих Ма
хатм.

Махатмы пристально следят за всем, что про

исходит в мире. В своих магических зеркалах

Они могут видеть любое место планеты. Они на
правляют жизнь человечества, Они руководят его

эволюцией. Они стремятся просветить все народы
и дать им направление, оказать им помощь, если

только она не будет ими отринута.
Кроме устных легенд и сказаний, известны
ещё и письменные источники. Существуют древ
ние тибетские манускрипты, упоминающие Шам
балу. Некоторые из них были опубликованы в
шестидесятых годах в Индии. В одной из этих
книг была приведена некая загадочная карта.

Советский исследователь Б.Кузнецов нашёл к этой
карте ключ. Оказалось, что на карте изображены
страны глубокой древности

-

государство Элам,

Страна саков, Бактрия, Вавилон, Египет и другие.

И среди этих известных стран на карте обозначена
и страна Шамбала.

С.В. Стульгинскис. От легенды
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Тибетским Таши-Ламой Третьим написана
книга «Путь в Шамбалу», перевод этого манус

крипта был издан профессором Грюнведелем.
Упоминания о Шамбале содержатся в древних
индийских Ведах, также в последующих Пуранах

и в индийском эпосе Махабхарата.
Имеются данные о том, что древнекитайский
философ и мудрец Лао-Цзы, автор знаменитого

трактата «Дао дэ-цзин» (об Абсолюте), написал
свой труд под влиянием паломничества в Шам
балу. Считается, что уже на склоне лет он вновь
направился туда же.

ЧТО ИЗВЕСТНО НА ЗАПАДЕ О ТОМ ЖЕ
Оказывается, что не только в Азии знают о
Шамбале. Есть сведения, что и мудрецы Средизем
номорского бассейна находились в контакте с ней.
Пифагор путешествовал к великим Гималайским
мудрецам

-

Махатмам. О ново пифагорейском

философе Аполлонии Тианском высказывается

мнение, будто бы он тоже посетил Шамбалу. То же
самое говорится и о других известных личностях

древности и средневековья.

Западные летописи запечатлели получение

вестей из Шамбалы Константином Великим, а
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также византийским императором Эммануилом.
Крестоносцы, возвращавшиеся из крестовых по
ходов, приносили в европейские страны вести о

таинственной Шамбале и Махатмах. В Европе эти
вести вылились в «Сказание о Замке Грааля». В
нём живут святые рыцари, охраняющие Чашу Гра

аля. На Чашу сходит Огонь Небесный, и рыцари,
приобщаясь от горящей Огнём Чаши, получают
силы для борьбы со злом. Рыцари слышат каж

дый зов и спешат на помощь vбиженным. Об этом
рассказывается в операх Вагнера «Парсифалы и

«ЛоэнгриНt>.

Западная христианская церковь, в лице своих
римских пап, в ХН

-

ХН! веках знала о сущест

вовании в сердце Азии таинственного Духовного
Центра, во главе которого стоял тогда знаменитый

пресвитер Иоанн. Он посылал обличительные гра
моты папам и другим церковникам. Из истории
известно,

что один

из

пап снарядил посольство

в Среднюю Азию к пресвитеру Иоанну. После
многих невзгод и мытарств посольство это верну

лось, не найдя Духовной Цитадели, а пресвитер
Иоанн продолжал посылать свои обличительные
грамоты.

Сведения о Шамбале попадаются и в трудах
европейских учёных. О существовании Твердыни
Света писал португалец Каселла, проживший в Ти-

С.В.Стульгинскис. От легенды
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году. Тибет

ские ламы прониклись к нему таким глубоким
уважением, что даже предлагали ему совершить

путешествие вШамбалу.

Чома де Кёрёш

(1784 -1842),

венгерский фи

лолог и путешественник, основатель европейской

тибетологии, жил в Тибете много лет. В своих
трудах

он указывает

на сокровенное учение из

Шамбалы. Он был так горячо убеждён в реальном
существовании Шамбалы, что даже указывал её
точные географические координаты.

РУССКИЕ ИСТОЧНИКИ
(СВЕДЕНИЯ О БЕЛОВОДЬЕ)
Интереснейшая история об экспедиции отца

Сергия в Беловодье была записана в русских ле
тописях, хранившихся в старинном Вышенско

Успенском монастыре на Тамбовщине. Об этом
пишет С.Буланцев (Вокруг света.

1979.

М

3).

Во времена киевского князя Владимира некий

русский монах Сергий провёл несколько лет в ви
зантийских монастырях. Когда Сергий вернулся в
Киев, он рассказал своему повелителю предание о
загадочном государстве на Востоке

-

Королевстве

Белых Вод, стране справедливости и добродетели.
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Князь Владимир был настолько очарован этой

легендой, что в

987 году снарядил
- ему

во главе с отцом Сергием
лет

-

большой отряд
было тогда

30

на поиски Беловодья.

Отец Сергий вернулся в Киев только в

1043 го

ду глубоким старцем. Он рассказал, что к исходу
второго года пути многие участники экспедиции

умерли от болезней либо погибли, животные
пали. В конце концов прочие участники наотрез
от казались идти дальше. Только двое согласились

продолжать путь вместе с отцом Сергием. К кон
цу третьего года изнурительного путешествия и

этих двоих
ней

-

-

еле живых от лишений и болез

пришлось оставить в каком-то селении на

попечение местных жителей. Отец Сергий сам

был на грани полного истощения, тем не менее
он решил дойти до цели

-

или умереть.

Ещё через три месяца монах достиг границ
Беловодья

-

озера с белыми от соли берегами.

Здесь проводник отказался идти дальше, чем-то
неизъяснимо напуганный. Отец Сергий остался в
полном одиночестве и ... всё-таки двинулся вглубь
запретной территории.

Перед измождённым Сергием внезапно воз

никли два человека. Они отвели Сергия в селение,
где после не которого отдыха он получил работу.
Спустя время его перевели в другой посёлок,

С.В. Стульгинскис. От легенды
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обитатели которого приняли Сергия как брата.
Шли месяцы и годы, русский монах приобретал
всё новые и новые знания ... Как поведал Сергий
киевлянам, огромное количество людей из разных
стран настойчиво пытались проникнуть в Бело
водье, но попытки их крайне редко завершались
успехом.

Рассказывая о Братстве Махатм, Сергий го
ворил: «Эти Великие Святые Подвижники, со
единяющиеся с Господом, и составляют один Дух
с Ним, неустанно трудятся, в поте лица своего,

совместно со всеми Небесными Светлыми Силами
на благо и пользу всех народов земли».

'Умирая, на последней исповеди доверил Сер
гий своему духовнику сказание о Беловодье с

наказом

-

передавать лишь тому, кто об этом

будет просить. В противном же случае он обязан
передать сказание,

лишь почувствовав скорость

кончины, своему духовнику. Через

900 лет насту
1943 году

пило время снять обет молчания, и в

«Сокровенное сказание о Беловодье» стало извест

ным. Киевский монах не был единственным рус
ским, отправившимся на поиски сказочного Бе
ловодья. В начале нашего века в Костроме умер
монах, который, как оказалось, ходил в Индию,
на Гималаи. Он оставил рукопись со многими ука
заниями об учении Махатм.
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В середине

XIX

***

столетия к алтайским старо-

верам, бежавшим во времена церковного раскола

в Сибирь, на Алтай, была принесена необычайная
весть о Беловодье

-

той же Шамбале: «В далё

ких странах, за великими озёрами, за горами
высокими

-

там находится священное место, где

процветает справедливость. Там живёт высшая
мудрость на спасение всего будущего челове
чества». И древняя легенда о заповедной стране
счастья и справедливости получила новую жизнь,

обрастая новыми подробностями. И люди устреми
лись на поиски чудесной страны. Они пускались
в трудный неизведанный путь как в одиночку,
так и группами.

В

1903 году Русское географическое общество

выпустило брошюру «Путешествие уральских
казаков в Беловодское царство». В предисловии

к этой брошюре писатель В.Г.Короленко отме
чал, что легенда о Беловодье «не нова и давно

уже потрясает простые сердца своей заманчиво
мечтательной прелестью». По его сведениям, на

протяжении всего прошлого века «были известны
случаи, когда из деревень Алтайского округа люди
уходили за границу для отыскания Беловодья» .
Далее Короленко пишет: «И в настоящее время

С.В. Стульгинскис. От легенды
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известны ещё случаи этих попыток проникнуть В

Беловодье через таинственные хребты и пустыни
Средней Азии».
Русские путешественники и учёные знали о

Беловодье-Шамбале. Н.М.ПржевальскиЙ писал:
«Интересный рассказ, слышанный нами, было

предсказание о Шамбале, обетованной земле буд
дистов. Нам рассказывали о пребывании русских
староверов на Лобноре, явившихся в эту глушь

Азии искать обетованную страну Беловодье» .

П.К.Козлов во время своей экспедиции беседовал
со старовером, который сам ходил на Лобнор в

поисках Беловодья.
Путешествия в поисках Беловодья, рассказы
о чудесах заповедной страны нашли отражение
даже в русской художественной литературе. Ко

роленко, Мельников-Печерский, Шишков дали
рассказы странников, будившие воображение не
одного поколения русских крестьян. В романе

Мельникова-Печерского «В лесах» есть рассказ
странника, который будто бы целых четыре года
прожил в Беловодье. В книге В.Шишкова «Алые
сугробы» старуха рассказывает, что есть на свете
такая диковинная страна, называемая Беловодье,

находящаяся на Востоке, где-то за Сибирью, за
степями, за горами ... «В ней вся правда, вся воля
искони живут, эта страна диковинная».
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За рубежом существует обширнейшая ли
тература о Шамбале и Махатмах, есть немало
людей в истории и современности, так или иначе
соприкасавшихся с Махатмами.

О Махатмах и Их стране

-

Шамбале

-

писал

в книге «Сердце Азии» Николай Константинович
Рерих

(1874 - 1947),

знаменитый русский худож

ник и философ, учёный И путешественник.

«Пройдя ЭТИ необычные нагорья Тибета с
их магнитными волнами и световыми чудесами,

прослушав свидетелей и будучи свидетелем,

-

вы

знаете о Махатмах. Я не собираюсь начать убеж
дать о существовании Махатм. Множества людей
Их видели, беседовали с Ними, получали письма
и вещественные предметы от Них. Можно назвать

многих ещё живущих, которые лично встречали
Махатм. Эти памятные встречи проходили как

в Индии, так и в Англии, Франции, Америке и
других странах »

•

Рерих говорит, что самое краеугольное поня

тие Азии, самое священное слово Азии
ла, а самое громоносное имя Азии
Владыки Шамбалы

-

-

-

Шамба

имя великого

МаЙтреЙя. Он рассказывает

о людях, побывавших в этой таинственной стране
и описавших библиотеки, лаборатории, хранили
ща, а также знаменитую Башню. «Многие вещи,
которые нам кажутся фантастическими выдумка-
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ми и сказками, на самых местах происшествий
освещаются особым светом правды. Величествен

ные образы Махатм не проходят перед вашими
глазами как призраки, но как Великие Существа

от тела и крови, как действительные Учителя
высшего знания и мощи».

«И в крупных азиатских центрах, и в без

брежных пустынях монгольской Гоби слово о
Великой Шамбале звучит как символ Великого

будущего. В сказаниях о Шамбале, в легендах,
преданиях и песнях заключается, быть может,

наиболее значительная весть Востока».

Р.Я. Рудаиmис

БРАТСТВО ГРААЛЯ*
ГОРЫ

-

ОБИТЕЛЬ БОГОВ

Невозможно отрицать, что в основе каждой
народной легенды, прямо или косвенно, лежит
реальность, бывшая когда-то несомненной. Не зря

один из виднейших историков А. Тьери сказал:
((Легенда

-

это живое предание, почти всегда

более правдивое, нежели то, что мы называем
историей».

Легенда

-

это покрытая патиной времени,

кристаллизованная в символах и образно расцве
ченная память народа о своём особом, героическом
прошлом и о давних свершениях; и особенно о
тех Великих Духах, которые жили среди людей
и

силою

подвига строили

жизнь

свою

и

жизнь

своего народа. В легендах и преданиях народ

раскрывает свою возвышенную и бессмертную
сущность, повествуя о своих вождях и духовных

учителях, которые в сознании его пребывали в та-

* Главы из книги.
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ком сиянии духа, что со временем преобразились
в Сынов Божиих и даже в самих Богов. Ибо то,
что повествуется в народных преданиях о Сынах
Божиих и о Богах, несомненно связано с понятием

великих Подвижников Духа, давших духовное
направление жизни народа, Водителей, обретших
в дымке прошедших столетий надземный ореол.
Таким образом, легенды

-

не просто воспомина

ния, но и кристаллизация лучших мечтаний и
чаяний народов. Ибо каждый способный к эво
люции народ верит в миссию героев. Он верит,
что Подвижники Духа вели и впредь будут вести
его к высшей ступени будущего.
Но если легенда о Граале является известным
отражением действительности, имевшей общече
ловеческое, планетарное значение, если Братство
Святого Грааля действительно существовало и
имело первостепенное значение для блага всего
земного человечества, то возникает вопрос: почему

же легенды или предания о Граале сохранились
лишь у некоторых народов Европы, а другим как
будто неведомы, в то время как они должны бы

быть всеобщим наследием?
Но внимательно изучая народные традиции,
мы обнаружим у каждого народа предания-ле
генды, в которых прямо или косвенно отразилось

сказание о Граале.
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Прежде всего, легенда Грааля неоспоримо свя
зана с часто упоминаемыми

в

народных

преда

ниях святыми местами, где обитали Боги, сыны

Богов или же герои. У каждого народа имелись
предания и легенды о Горах Богов, овеянных
самыми сокровенными народными чаяниями; к

ним обращался он со всею верою своей души и с

надеждой на будущее. Согласно этим легендам,
вершители народных судеб редко обитали на
равнине. В основном они пребыв али на высоких
неприступных горах,

величественностью

издавна поражавших и

восхищавших

своею

народное

сознание. Кроме того, здесь они были как бы вне
земных превратностей и уз пространства и вре
мени.

Такие горы в народе почитались святыми, на
них воздвигали храмы и жертвенники. Правите
ли и пророки нередко поднимались туда, наверх,

перед важными решениями. И так же как Бог и

Боги были средоточием духовной жизни каждого
человека, так и эти Горы Богов считались центром

мира. Мы знаем, что у древних греков обителью
Богов был Олимп. Согласно греческим мифам,
Гея-Кибела на Горе Богов вращает ось мира. Для
индусов местом пребывания Богов были высоты
Гималаев

-

Кайласа или, как именует его Ма

хабхарата, легендарная Меру. На мифической

___
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горе Меру обитали святые. Чем духовно-свето
зарнее было их сознание, тем выше им отводи

лись обители; на самой вершине, на небе Богов,
пребывал Индра с Тридцатью Тремя Богами Вед,

стоящими на страже человечества. Ни одна
грешная

мысль

смертных

не

может

достичь

этих вершин, всегда окутанных облаками. У ев
реев такими священными местами были Синай
и средоточие религиозных устремлений

-

гора

Сион. у японцев такой святой горой была Фуд

зияма, у древних персов

-

Эльбрус и т.Д. Даже в

центре древнейшего острова Атлантиды, согласно
повествованию Платона, высилась святая гора,

увенчанная храмом. В Англии некогда славились
горы кельтского героя, короля Грааля

Артура.

-

По древней легенде, в недрах одной из этих гор

заснули рыцари Артура, чтобы вновь пробудиться
в новом веке.

Также и у литовцев есть предание, напомина

ющее легенду о Граале. Где-то на Востоке высится
гора блаженства Анафиель, самая высокая на зем
ле; на ней появится всемогущий Бог, величайший
среди Богов, чтобы судить людей за их добрые и
злые дела. У латышей таким местом Богов была
Синяя гора, состоящая из нескольких Гор Богов.
Когда воды ещё покрывали всю землю,
древнее предание,

-

-

гласит

Боги избрали эти горы,
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возвышавшиеся надо всем окрест, местом своего

пребывания. В Латвии ещё и теперь встречается
много гор Солнца, тоже, по всей видимости, имев
ших какую-то связь с обителью Ботов и загробным
миром. Всё это служит свидетельством духовного
устремления древних народов к горам

-

символу

духовного совершенствования человека.

Наконец, упомянем, что горы во всех религи

ях были местом духовного преображения людей:
на горе Фавор преобразился Христос, на горах
герои греков приобщались к божественности.
Некоторые апологеты раннего христианства,
так же как и сочинители песен, связывали с го

рами и земной рай, который, согласно Библии,
находится в долине меж трёх рек. Так, отец

церкви Ефрем Сирин созерцал на райской горе
женщин и мужчин, облачённых в лучезарные оде

яния. Средневековые поэты воспевали виды сада
Эдема, который сокрыт на склоне неприступных
гор. Вспомним и райскую гору Данте, уступами

уходящую вверх. Австрийский поэт Генрих из

Мелька и ряд других авторов изображают земной
рай среди высоких гор.
Вообще древнее, и особенно восточное религи
озное воображение неизменно представляло себе
райское состояние людей, страну блаженства,
средь панорамы гор. Так, неисчислимые народные
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сказания повествуют, что где-то, по большей ча
сти на Востоке, на краю света, в недоступном для
людей месте

-

на острове в океане, или посреди

пустыни, или, чаще всего, на вершинах высоких

гор

-

находится желанный земной рай. Там

небо сходится с землёй, там царит вечная весна
и непреходящая молодость, там вода бела, как
молоко, там храмы из кристаллов и драгоценных

каменьев, там священный родник бессмертия, там
люди не знают чувственных страстей и физиче

ских страданий, там

-

община святых и мудре

цов. Там вся природа объединена в дружеском
согласии.

Такими преданиями о существовании Общи
ны святых и Обители блаженства на земле изоби
луют верования народов Востока, в особенности
индийцев и китайцев.

Разумеется, трудно указать границу, где в
народных верованиях отразились заимствования

из Священного Писания о земном рае или прос
то о загробном мире, а где воплотились чаяния
сердца и представления об Общине или Братстве
высших существ, неизменно связанные с горами.

Одно ясно: составителей легенд часто вдохновляла
сердечная убеждённость или знание, что такая
Страна блаженных или Обитель святых сущест
вует где-то на земле и поныне.
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ЛЕГЕНДА О КИТЕ ЖЕ
Известен также цикл легенд, в которых и
обитель Богов, и загробный мир располагаютс,я

в недрах гор или в подземелье. Величественны
предани,я народов о замках света, ушедших под
воду,

но

которым

суждено

некогда

подн,ятьс,я

вновь и принести духовный свет всем живущим.

В некоторых легендах описываетс,я целый под
зeMHый город св,ятых, живущий очень активной
духовной жизнью. Вспомним попул,ярную рус

скую легенду о Граде :Китеже

-

городе, чудесным

образом спасённом от татарского разорени,я. :Когда
татары, разбив русское войско, приблизились
к :Китежу, сто,явшему на берегу Светло,ярского
озера, намерева,ясь захватить его, он ушёл под
землю

и стал

невидим;

и в таком состо,янии он

пребудет до «конца времёю). Град :Китеж очис
тилс,я и стал белым от слёз, пролитых в страда
ни,ях войны. В народе живёт молва об активной
духовной де,ятельности, не прекращающейс,я в
городе:

о колокольном звоне,

врем,я от времени

раздающемс,я из подземных храмов; о благозвуч

ном пении невидимого хора набожных старцев;
о гор,ящих свечах,

которые отражаютс,я в водах

вечно волнующегос,я чудесного озера. Вот почему

в стародавние времена народ ходил к Светло,яр-
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скому озеру молиться Богу, с искренней верой,
что чистым и праведным когда-нибудь удастся

лицезреть этот невидимый Град. В нём грезился
мир высшей действительности, тогда как этот мир
наполнен заблуждениями и иллюзиями.
Немало свидетельств этой сокровенной веры
народа сохранилось в русской литературе доре

волюционного периода. В русском народе также

жило тайное поверье, что некоторым людям,
добродетельным и святым, удалось посетить бла
гочестивых старцев Китежа. Они принимают в
своё братство только тех, кто заслужил на это
право своими духовными достижениями,

-

тех,

кто с несокрушимым геройством сердца выдержал
огненное испытание жизни.

В своё время среди верующих была широко
распространена рукопись сочинения ХУН века
«Послание к отцу от сына из онаго сокровеннаго
монастыря, дабы о нём сокрушения не имели и в
мертвы не вменяли скрывавшагося из мира». Сын
пишет своим родителям, чтобы они не служили
по нём панихиды как по умершему, ибо он жив,
и если ему случится умереть, то родителям об
этом сообщат.
«Аз живу в земном царствии, с отцы святы
ми, в месте покоЙне. По-истине, родители мои,
царство земное. И покой, и тишина, и веселье,
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и радость духовная, а не телесная. Сии бо святии
отцы, С ними же аз живу, процветоша, яко крини

сельныя (лилии полевые) ... и яко камение драгое ...

и яко древа не стареющиеся, и яко звёзды небес
ныя. И от уст их непрестанная молитва к Отцу
Небесному, яко фимиам благоуханный ... И едва
нощь приидет,

тогда от уст их молитва видима,

яко столпы пламенны я со искрами огненными, и

яко от месяца и звёзд велий не токмо месту оному

свет, но и всей стране оной свет, яко молния. В то
время книги честь или писать можно, без свещ
наго сияния. Иже возлюбиша Бога всем сердцем
и всею душою и всем помышлением своим,

тем

и Бог их возлюби ... яко мати любимаго си чада,
и что просят в молитве своей от Бога, всё подаст.

Иже возлюбиша безмолвие и вся добродетели
исправиша всем сердцем, и Бог ... хранит их, яко
зеницу ока, и покры их невидимо дланию своею,

иже ... паче желают жития на небесах, ниже бо
гатство временное, но паче возлюбиша богатство
на небесах ... »
Это провидческое письмо Мельников-Печер
ский положил в основу своего романа-эпопеи
.В лесах» и .На горах», отразившего тягу просто
го народа к хранимому Богом незримому граду.

В другом месте он же высказывает знаменатель
ное соображение, что Китеж, по народным преда-
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ниям, до погружения был братством богатырей,
общиной народных героев, подобно киевской дру
жине при дворе князя Владимира, но, конечно,

в более глубоком смысле.
В связи с этим вспомним величественную

оперу Римского-Корсакова, в которой Град Ки
теж, сокрытый от нашествия татар и ушедший

под землю, изображён как «страна неизреченного
Света», куда попадает мудрая благородная девица
Феврония, потому что она «посвятила Богу Света
три своих сохранённых дара: кротость голубя,
благородство любви и слёзы сострадания». Своего

жениха князя Всеволода она учит любить каж
дого человека, кем бы тот ни был, грешником
или праведником, ибо в каждой душе отражается
искра божественной красоты. Если человек стра
дает, тем более нужно его обласкать, окружить
небесной радостью.
В русском народе жило немало и других пре
даний о невидимых городах и монастырях, звон
колоколов которых доносился до слуха верующего

в тихие летние ночи. Таковы, к примеру, сказа
ния о Млевских монастырях (Тверская губерния),
ушедших под землю, но в которых продолжают

жить святые отшельники;

о чудесных старцах

Малого Китежа (Городец), которые ранним утром
выходят из Кирилловой горы и показываются
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богобоязненным странникам, и т.д. Подобна им
и алтайская легенда о народе чудь, не пожелав
шем потерять свободу. «'Ушла чудь под землю и
завалила проход каменьями ... Только не навсегда

ушла чудь. Когда вернётся счастливое время и
придут люди из Беловодья и дадут всему народу
великую науку, тогда придёт опять чудь, со все

ми добытыми сокровищами» (Н.К.Рерих. Сердце
Азии). По пермским (коми) сказаниям, чудь была
народом героев-богатырей.

Эти легенды о подземных городах тесно свя
заны с фантастичными и красочными легендами

Востока об Агарте

-

городе знания и духоразу

мения, находящемся под землёй, где обитают
мудрейшие из людей, одарённые вечной юностью
и увенчанные божественной мудростью. К этой
легенде мы ещё вернёмся.

БЕЛОВОДЬЕ
Спускаясь с высот легенд в мир сегодняшней
действительности, следует признать, что подобные

верования в существование сокрытой общины свя
тых не совсем исчезли из народного сознания и в

наши дни. Они встречались ещё совсем недавно
в сказаниях русского народа о Белом Источнике
или Белых Водах

-

Беловодье.
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В ХУН веке от церкви, преобразованной

русским патриархом Никоном, откололось мно
го так называемых староверов (раскольников),

не принявших нововведений. С глубокой тоской
вспоминали
нии

они

о

православия,

том

первоначальном

которое

теперь,

состоя

когда

исто

рические факты рассеялись в дымке забвения,
представлялось

им,

в

идеализированном

свете,

самой чистой и сокровенной формой христиан
ства. Преследуемые ортодоксальной церковью,
многие из них лелеяли пламенную надежду, что

придёт день, когда вновь воцарится совершенное
и справедливое устройство церкви, данное свыше

и хранящее изначальную духовность. В последу
ющих поколениях старообрядцев эта надежда со
временем переросла в горячую, по-детски наивную
веру, что рано или поздно им удастся установить

связь с некоей особой иерархической формой
церкви, которая унаследовала благословение са
мих апостолов в сокровенном виде, и через неё
непосредственно

соприкоснуться

с

истинным,

не затемнённым временем учением Христа. Эта
чистосердечная
хотя и смутное,

вера
но

постепенно

перерастала в

заветное предчувствие о не

коем чудесном крае далеко на Востоке (но где
именно

-

никто не мог сказать), среди высоких

гор, где сохранно сияет в первозданном величии
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данная Христом Благая Весть, где строго и не
уклонно претворяется в жизни истинная, правая

вера. В этой благословенной сказочной земле жи
вут апостолы Христа и святые. Это сокровенное,
Богом хранимое место благоговейно именовалось
Белыми Горами, Белым Островом или, чаще,
Белым Источником

-

Беловодьем. О Белой Горе

говорил иногда великий русский Святитель Сер
гий Радонежский

-

строитель русской духовной

культуры, тем возжигая луч мечты в верующем

сердце; однако местонахождение этой чудесной
горы он никогда не указывал

•В

.

далёких странах, за великими озёрами,

за горами высокими,

-

рассказывает Николай

Рерих в "Сердце Азии" об убеждении старове
ров,

-

находится священное место,

где процве

тает справедливость. Там живёт высшее знание

и высшая мудрость на спасение всего будущего
человечества. 30вётся это место Беловодьем.

:к этому самому священному месту на земле
устремлялись в щемящей тоске сердца бесчислен
ных паломников. Эта легенда постепенно росла
в сознании верующих, захватывая невыразимые

дали воображения; устремляясь от сердца к
сердцу, ширилась, преображаясь в мечту о чу
десном огненном цветке, скрытом в горах Жар
цвете. Ходили слухи, что, может быть, там же,
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за Иерусалимом, всё ещё живут патриархи, не

отступившие от правой веры, а может быть

-

в

Антиохии, или В Абиссинии, или, скорее всего,

далеко на Востоке. И начались паломничества
и искания. Не найдя заветной земли, дух не
унимался, и всё новые и новые искатели устрем
лялись за голубым цветком своей мечты, а путь
становился всё длиннее, опаснее инепреодолимее.

Некоторым святая обитель Братства грезилась в
Сибири, среди лесистых склонов Алтайских гор,
другим

-

в Тибете или Индии.

Известно, что среди старообрядцев уже в ХУН
веке ходили слухи о некоей стране на Востоке, где

со времён раннего христианства обитает высшее
духовенство (архиереи), что «есть на земле места
сокровенные, Богом спасаемые грады и обители,

где твёрдо и нерушимо соблюдается "древлее
благочестие" и епископы правоверные сияют как
солнце». В конце

XVHI

века в старообрядческом

мире широко распространилась скорее фантас
тическая, нежели достоверная рукопись некоего

инока Марка о его паломничестве через Сибирь и
пустыню Гоби в «Опоньское государство» посреди
океана. Разыскивая с великим рвением и терпе

нием страну, где сохрацилось древнее благочес
тие, он будто бы наконец нашел её в «Японии»,
в которой, помимо всего прочего, был как бы и
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православный церковный уклад. Эту страну он и

считал Беловодьем. «В местах тамошних татьбы
и воровства и прочих противных закону не быва
ет. Светского суда не имеют; управляют народы

и всех людей духовные власти... Бог наполняет
сие место».

Можно понять, какие глубокие корни пустила

в сознании старообрядцев тоска по Беловодью,
если его именем выступали даже лжеапостолы,

спекулировавшие на горячей наивной вере наро
да ... Так, во второй половине прошлого века некто

Антон Пикульский, именовавший себя священ
ником Аркадием, основал секту, названную им
«иерархией Беловодья», приверженцы которой,
хотя и преследуемые церковью, широко распро

странились по Приуралью. Аркадий торжественно
объявил, что рукоположен в Архиепископы всея
Руси и Сибири в самом Беловодье, которое он
нашёл якобы в Индии, и что высшее духовенство
там сохранилось ещё со времён апостолов. Глава
иерархии Беловодья правит всем миром и т.д.

«Уверенность в действительности этой леген

- свидетельствует писатель
в 1807 году один поселянин

ды доходила до того,

Короленко,

-

что

Томской губернии подал правительству о "Бело

водских епископах" особую записку. В

1839 году

о том же заявлял Семёновскому исправнику один
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старообрядец-бродяга, а в сороковых и потом в
шестидесятых годах были известны случаи, когда
из деревень Алтайского округа (Бухтарминской
волости) люди уходили за китайскую границу
для отыскания "Беловодья" . Надо думать, что
это тихое,

малозаметное

просачивание русского

населения в китайские и тибетские пределы не

прекращалось. Некоторые из статистиков, ис
следовавших Алтайский округ, уже в последние

годы сообщали пишущему эти строки, что и в
настоящее время известны ещё случаи этих попы

ток проникнуть В Беловодье через таинственные
хребты и пустыни Средней Азии. Некоторые из
этих искателей возвращаются обратно, претерпев
всякие бедствия, другие не возвращаются совсем.
Нет сомнения, что эти "другие" погибают где

нибудь в :Китае и в суровом, негостеприимном и
недоступном для европейца Тибете. Но наивная
молва объясняет это исчезновение иначе ... По
её мнению, эти пропавшие без вести остаются в
счастливом Беловодском царстве. И это обсто
ятельство манит новых и новых мечтателей на

опасности и на гибель».
Выдающийся исследователь Центральной
Азии Н.М.ПржевальскиЙ в описаниях своих экс
педиций упоминает о том, что около

1860 года сто

тридцать старообрядцев с Алтая дошли до озера
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Лобнор

-

до тибетских границ, <снаверное, в поис

ках обетованной земли Беловодья» . Выносливые
алтайские пахари и охотники поселились около
развалин города Лоб. В этом суровом чужом краю

сохранились и могилы богоискателей. Пржеваль
ский ревностно искал их следы в окрестностях

Лобнора, их также исследовал его ученик :Козлов,
шведский учёный и путешественник Свен Гедин
также уделил им внимание.

Такой несветский дух искательства был осо
бенно живуч в одной из сект уральских казаков
(никудышники)

-

в движении, которое резко

отрицало все существующие церковные формы;

казаки мечтали не только об учении Христа, со
хранённом в чистоте, но и об особой иерархии.
Рассказ о путешествии Марка казался им до такой
степени правдоподобным, что в 60-х годах они
специально провели несколько сходов, на которых

решали вопрос об отправке делегации на Восток.

Наконец для этой цели избрали казака Барыш
никова, который через Суэцкий канал добрался
до Восточной Индии, но, ничего не достигнув,

вернулся обратно.
Затем стали распространяться слухи об Арка
дии, которые вновь воспламенили умы. Послали к
нему двух казаков, чтобы узнать, по каким доро
гам он выехал из Беловодья в Россию. Но в раз-
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говоре Аркадий уклонялся открыть местонахож
дение Беловодья.
Тогда в январе

1898

года новый сход решает

послать трёх казаков во главе с Хохловым для
проверки указанных Марком и Аркадием маршру

тов. Казаки поехали, всем сердцем устремлённые
в неведомую страну истинного благочестия. Непо
стижимая вера в «Беловодскую мечту» и недоверие

к Аркадию, рассказывает Хохлов в своих воспо
минаниях,

заставили наконец казаков

решиться

послать новую делегацию в Канбайское царство
(Восточный Индокитайский полуостров). Сомне
ния Хохлова имели основание, ибо маршрут Ар
кадия представлял собой сплошную неразбериху
нелепых географических названий, чего просто

душные казаки вначале не сообразили. Объехав
кругом всю Азию, Хохлов и его спутники через

Японию и Сибирь вернулись домой, так и не найдя
праведной веры. В конце концов они фактически
при знали

,

что

«истинная,

правая

вера осталась

только там» (на небесах).
Уральские казаки, полностью разочаровав

шись в Аркадии, всё же хотели выяснить этот
вопрос до конца. Собрав все материалы, связанные
с Аркадием, они отправились в Петербург, чтобы
отыскать там учёных мужей, которые помогли

бы им разобраться в этом деле. В Петербурге они
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попадают к самому профессору С.Ф.Ольденбургу,
знаменитому востоковеду. Встреча с именитым

учёным окончательно убедила казаков, что Ар
кадий водил их За нос. Но ... Короленко в другом
очерке великолепно показывает, что и эти науч

ные доводы не смогли погаСИТЬ веры КаЗаКОВ в

то, что где-то на Востоке страна избранных всё
же существует.

После беседы с учёным, расскаЗывает Ко
роленко, у них «ОСталОСЬ ещё одно маленькое

сомнение, чреватое, быть может, новыми пред
приятиями старообрядческого Урала и новыми
экспедициями ... Рассказывая об Индии, Индо-Ки
тае, Опоньском царстве и других Странах Восто
ка, об их жителях и религии, Сергей Фёдорович

Ольденбург ПОКаЗал казакам, между прочим,
статуэтку,

подаренную

государю

императору в

Японии и находящуюся теперь в музее Академии
наук. Это изображение Майтрейи, который, по
верованию буддистов, теперь находится на небе,
но со временем сойдёт на землю, чтобы научить
людей истинной вере. Вначале этот буддийский
святой, по-видимому, не обратил На себя осо
бенного ВНИМаНИЯ депутатов. Но впоследствии
он всё чаще Стал ВОЗникать в их памяти». Они
вспоминали, что этот святой в одной руке держал

нечто вроде чаши, «а другая изображает КаК бы
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двуперстное сложение, принятое у старообрядцев.

И потом

-

для чего японцы поднесли её право

славному царю?

Когда депутаты рассказали об этом своим
единоверцам, старики стали упрекать их, что они

не собрали точных сведений о местопребывании

МаЙтреЙи ... И теперь,
рассказ,

-

-

кончает :Короленко свой

депутаты просили меня

...

попросить у

С.Ф.Ольденбурга эти сведения, а если можно, то и
фотографический снимок со статуэтки.

-

В слу

чае чего ... можно бы туда отправить людей,
ворили казаки »

-

го

•

:Кто знает, не снарядили ли уральские казаки
новую экспедицию, чтобы найти благословенную

землю Майтрейи, Грядущего Мессии? Так в поис
ках земли обетованной своих религиозных чаяний
казаки устремились далеко в Будущее ...

При всей кажущейся фантастичности и дет
ской наивности, в этой вере части русского народа
всё же неоспоримо пылало сокровенное и несо
крушимое убеждение в существовании чудесной
земли на Востоке, столь же насущное, как вера

в реальность жизни Христа. Потому понятно
просвет лённое

«безумие

духа », на протяжении

веков заставлявшее многих и многих верующих

этого народа-богоискателя покидать насиженные
места и устремляться на Восток странниками-
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паломниками. Что же это за исключительная,
самоотверженная сила сердца,

заставлявшая их

принять великое бездомие, все трудности пути
и суровость одиночества? Что же гнало их в не
утомимой жажде через степи и пустыни, через

снежные хребты? Этих русских странников, не
исчислимых братьев уральских казаков, так же,
как и искателей Грааля средневековья, окрыляло
сердечное предчувствие о самом святом месте на

земле, где царит Высшая Справедливость, брат
ство совершенных людей, вечно бодрствующее
на страже во благо человечества. Сердце чаяло:
как знать, может быть, именно мне суждено это
нежданное счастье

-

попасть в Белую Страну?

Белая Гора ... Где твоё Беловодье?
Возьму посох кедра, окручусь белою одеждою,
подымусь на Белую Гору, у неё спрошу: откуда

пошла белая вода?
От Горы, от самой вершины показались сорок сороков вершин. За ними светится Гора Белая!
Камень ли горит? Тайна обозначилась.
Пойдём, братие, на тот Свет сияющий!
Невиданное увидено. Неслыханное услышано.
На Белой Горе стоит град. Звон слышен. Петух
в срок закричал.

Удалимся в город и послушаем Книгу Великую.

р.я. Рудзитис. Братство Грааля
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душа твоя готова достичь это место

через все по гибельные опасности,
Николаю Рериху один старовер,

-

рассказывает
тогда примут

тебя жители Беловодья. А коли найдут они тебя
годным, может быть, даже позволят тебе с ними
остаться. Но это редко случается.

Много народу шло в Беловодье. Наши деды ...
тоже ходили. Пропадали три года и дошли до
святого места. Только не было им позволено
остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес

говорили они об этом месте. А ещё больше чудес
не позволено им было сказать».
Ког да думаю об этих Богом восхищённых,
всегда

вспоминаю

вдохновенного

русского

по

эта-гимнопевца Александра Добролюбова, ко
торый благословляет этот мир и все его проявле

ния в духе всеобъемлющей любви св. Франциска.
В

1905

году он также отправился в паломни

чество и пропал без вести. Нас не удивило бы,
если б нам сказали, что и он ушёл в тоске по

Беловодью.
Силу этой веры русских людей характеризует
ещё один пример: в 1900-х годах на Урале распро
странились слухи, что в Беловодье побывал также
Лев Толстой и получил там «духовный чию).

Как знать, не эти же ли сокровенные мечты
своеобразно преломились в сердце русского поэта-
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философа Владимира Соловьёва, когда он сочинял
свою «шуточную» песнь о Кукуноре:

Ах, далеко в Тибетском плоскогории
Живёт мой друг.
А здесь один томлюсь в тоске и горе я.
Темно вокруг.
и лишь порой в тумане сновидения

Я вижу то,
Что видеть мог без всяких затруднений я
Тому лет сто.

Иль, ослабев, умру с тоски и горя я
Судьбе в укор.
Иль путь найду в Тибета плоскогория
Чрез Куку-Нор.
Неужели же все эти огни сердечных устрем
лений, кристаллизовавшиеся и в легендах, на
прасны и нелепы? Неужели всё это лишь детски
наивные мечты, без какой-либо реальной основы?
Голая фантазия может ввести в заблуждение су
хой интеллект, но интуицию детски-чистого сер
дца,

--

сердца, которому Христос указал место

в Царствии Небесном,
ибо чистое сердце

--

--

обмануть невозможно,

знает.

р.я. Рудзитис. Братство Грааля
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ШАМБАЛА
Сердце жителя Азии тысячелетиями хранило,
лелеяло в своих самых сокровенных недрах то,

что скрывается за этим словом, как своё самое

священное, самое величественное понятие. При
мысли об этом Белом Острове Братства, и даже
при одном лишь упоминании его названия, сердце
азиата наполняется священным трепетом.

«Народы Азии сохранили память о Брат

тока. стве,

повествует одна из книг мудрости Вос

Каждый по-своему, на своём наречии,

своими возможностями, народы в глубине сердца
хранят мечту о Прибежище верном. Не выдаст
сердце свою думу о спасительной Общине, но
среди горестей вспомнит, что где-то за вершинами

живут Предстатели о народах. Одна дума о них
уже очищает мышление и наполняет бодростью.
Так будем уважать тех, кто не выдаст своё лучшее
сокровище»

.

Нынешнее название этого Белого Острова, или

Братства, в сознании Азии

-

Ша.мбала. С этим

словом на Востоке связываются самые благого
вейные чувства, это слово открывает врата дру

желюбия и величайшего доверия.
Эта мировая ТВ.ердыня Света, которая испо
кон веков была овеяна самыми возвышенными
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надеждами и

сокровенными чаяниями

всех

на

родов всех времён, как средоточие неземной спа
сительной мощи для всего человечества, сохра
нилась в сознании народов также и под многими

другими названиями, преломлёнными соответ
ственно их духовному развитию и пониманию и

приближенными к их национальному характеру.

Таким образом, в мировом сознании эти назва
ния менялись со

сменами

эпох,

рас

и

народов.

Например, читая в древнекитайских священных

писаниях, что император Юй Великий (ХХIII в.
до н.э.), благочестивый мистик и великий адепт,
получил своё знание от «Великих "У'чителей
снежной Горной цепи» в Си-Цзане (Тибете), где
уже с незапамятных времён существовал центр

Эзотерического Знания, мы, без сомнения, от
несём это к тому же понятию. Если ведантисты
и буддисты говорят о небесах Траястринша, или
о Тау-ли-тяне, священной обители Тридцати Трёх

богов древних Вед, или о Тушите, где пребывает
грядущий Будда Майтрейя, Владыка Мира, или
о Нирманарати, или небесах Вайкунтха, или о
Деджунге

-

«источнике блаженства и мудрости»,

или в конкретном представлении народа говорит

ся о священной горе богов Кайласа или Меру,
либо христиане говорят о Небесном Иерусалиме и

Горе Сион, либо мусульмане

-

о Небесной Каабе

р.я. Рудзитис. Братство Грааля
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и сокровенном чертоге Собрания Святых, который
является прототипом Земной lCаабы, или если
мы вспомним также о других ранее упомянутых

названиях,

-

то все они связаны с этим высоким

понятием.

Душа народов Азии хранит много чудесных
легенд, пророчеств и сказаний о том высшем
состоянии

сознания,

воплощением

которого на

Земле является Братство Мудрых, пространствен
но

сокрытое,

ведущее

эволюцию человечества.

Эти легенды и верования собрал Николай Рерих
в своих возвышенных книгах о Шамбале

( «Серд

це Азию), «Шамбала»; об этом сокровеннейшем
понятии Азии Рерих говорит и в дневнике своей
Центрально-Азиатской экспедиции «Алтай-Ги
малаи»).
Рерих, который с такой чуткостью постиг ду
шу Азии, относился к монголу, тибетцу и индусу
как к своим братьям, с глубокой человечностью и
сердечной доброжелательностью вслушивался в
голос их сердец, в их молитвы и чаяния, и эти

высочайшие сердечные вибрации дали рождение
страницам, которые и в европейце пробуждают
священный трепет.
Во многих вдохновенных картинах, образах и

пророчествах в книге «Сердце Азии» Н.К.Рерих
открывает нам сердце народов Востока. Кажется,
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будто Восток живёт совсем в другом духовном
измерении, совсем в ином круге идеалов, нежели

люди Запада, пог лощённые борьбой за существо
вание. В Срединной Азии, похоже, господствуют
центростремительные силы. Конечно, зачастую

эти силы ещё наивны и большей частью, может
быть, даже ограничены в сознании своём или зату
манены суеверием, но всё же сила эта пылает и в

отдельных душах она может порою преобразиться
в великое пламя преданности и духовности.

Вот наблюдение глубоко взволнованного серд
ца из книги Рериха «Держава Света»: «Опять

валит снег. Высокие острые скалы окружают стан.
Гигантские тени отбрасывались на их гладких
поверхностях. Вокруг огней сидят закутанные

фигуры. Издалека вы можете видеть, как они
поднимают руки и в красных струях огня блес
тят все десять пальцев. С восторгом что-то гово
рится. Считается необозримая армия Шамбалы.

Говорится о непобедимом оружии этого чудесного
войска. Утверждается, что великий победитель,
Сам Владыка Шамбалы, предводительствует.
Шепчется, что никто не знает, откуда приходит
сила Шамбалы. Но воины Шамбалы уничтожают
всё несправедливое, и с ними приходит счастье

и благоденствие стран. Вестники Владыки Шам
балы уже появляются повсеместно ... В молчании

Р.Я. Рудзитис. Братство Грааля
пустыни

рассказывается

священная
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история

о

победе света... Никакое воображение не сможет
описать мощь Владыки Мира».
Рерих упоминает примеры, когда люди лично

встречали Махатм, Великих Душ, членов Высше
го Братства. Конечно, те, на чью долю выпало это
самое нежданное счастье, мало кому поведают об
этом,

-

ведь самое священное остаётся сокрытым

в глубине сердца. И хотя многие знают о сущест
вовании этих высших Существ, но присущая
Востоку духовная скромность и великое уважение
к самому священному покрывают эту тему молча

нием, и потому путешествующему по Азии редко
случается встретиться с этим вопросом. Но Рерих

был одним из тех, кто смог открыть замкнутое
сердце азиата

...

В сборнике очерков «Шамбала» Николай Ре
рих обращается к этому самому возвышенному
понятию в двух статьях. В первой
Сияющая»
поэзия

-

-

«Шамбала

слились воедино высокая чудесная

и великая

сила священного созерцания.

Высоко-торжественное мудрое спокойствие и
глубочайшее чувство преданности, с каким на
писаны диалоги этого повествования, волнуют и

духовно чуткое сердце европейца. Здесь беседуют
двое

-

представители духовного сознания Запада

и Востока: лучшее сердце Европы с яснейшим
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сердцем Азии. Вопросам европейца чуждо любо
пытство

лишь глубокое благоговейное желание

-

прикоснуться к вратам Тайны всех Тайн.

«Лама, расскажи мне о Шамбале!»

-

почти

тельно начинает вопрошать сознание Запада.
«По ведь вы, на Западе, ничего не знаете о
Шамбале

-

и не хотите знать. По всей вероят

ности, ты спрашиваешь лишь из любопытства, и
напрасно произносишь это священное слово».

«Лама, я не случайно спрашиваю тебя о Шам

бале. Повсюду люди знают об этом великом сим
воле под различными названиями. Паши учёные
собирают каждую искорку об этом замечательном
царстве

... »

В таком величественном, исполненном кра
соты тоне написано всё повествование.
:К этому же понятию относится и другой
очерк Рериха

-

«Подземные жители». Мы уже

упоминали ранее об ушедших под землю замках
света, о русских легендах про :Китеж и чудь.
Встречаются подобные легенды и на Востоке: о
сказочной Агарте

-

подземном государстве, о

таинственных ходах и пещерах, в которых будто

бы обитают отшельники и святые. Эти легенды
тоже имеют какую-то, ХОТя и отдалённую и все

цело обязанную народному воображению, связь
с Обителью Высшего Братства.
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к понятию Шамбалы прикасается и сын
Николая Рериха Юрий в монументальной книге

«По тропам Срединной Азии», где он с широкой
эрудицией учёного описывает ход Азиатской экс
педиции, которой руководил его отец. Он также
свидетельствует, что это сокровенное слово имеет

чрезвычайное значение, особенно в душе народов
Срединной Азии. На протяжении всей истории
это слово вдохновляло не одно религиозное дви

жение, зажигало не одно войско в битве. Также и

теперь бесчисленные певцы повествуют о будущей
битве Шамбалы, борьбе света с тьмою

-

битве,

которая уничтожит зло в мире. Какое множество
легенд отображает могущественную силу Шам
балы! Сколько письмён на иконах и хоругвях
Центральной Азии воплощают исполнение этих

чаяний человечества!
В другом своём труде «К изучению Калача
кры» Юрий Рерих даёт обзор текстов тибетского
"У'чения Калачакры, разные версии и комментарии
которого приписываются различным Владыкам
Шамбалы; считается, что эти писания произошли

из священной Обители Братства. Автор указыва
ет, что наряду с большим количеством трудов о

Калачакре на тибетском языке имеется и особая
литература, где описан путь в страну Шамбалу.
«Поиск пути в царство Шамбалы и духовное
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общение с Правителя ми Шамбалы,
тор,

-

-

пишет ав

всегда были излюбленной темой отшель

ников и святых людей Тибета. Веками легенды и

богатейшие устные традиции складывались вокруг
этого вопроса».

Авторы этих посвящённых Шамбале книг

-

высокие лица из монгольских и тибетских буд
дистов. Один из ценнейших трудов по этому

вопросу

-

«Путь в Шамбалу» , написанный Таши

Ламой Третьим, одним из наиболее почитаемых
руководителей духовной и политической жизни
Тибета,

-

издан также на немецком языке в

переводе профессора А.Грюнведеля. Эта книга
представляет собой такое нагромождение древ
них восточных исторических и географических

названий священных мест и написана таким
высокосимволичным

языком,

что,

по

существу,

недоступна европейскому сознанию. Всё же места
ми она заставляет сердце трепетать, подобно тому
как зачаровывают неизведанные трудноодолимые

пути, ведущие к сияющей красоте вершин. Можно
почувствовать, как за всем многоцветием этого сло

восплетения проглядывает тихая улыбка палом
ника, со всей преданностью сердца стремящегося
к этому «Центру земли и религии», где обитают
люди, одарённые трансцендентными силами, и где

творятся чудесные дела. «Кто хочет направиться

Р.Я. Рудзитис. Братство Грааля
в эту страну,

-

повествует автор,

-
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тот должен

обладать силой заслуг добродетели и знанием
Тантр; если этого нет, он должен опасаться, что
злые существа осилят его на пути». Не напоминает

ли это полный тяжёлой борьбы путь Парсифаля

к замку Св. Грааля?

... Помимо

упомянутых источников, много

воистину возвышенных страниц посвятила Ги
малайскому Братству Е.И.Рерих в своих Пись

мах. Также книги Живой Этики (Агни Йоги)
ближе соприкасаются с внутренней жизнью
Братства. Много сведений разбросано и в трудах
Е.П.БлаватскоЙ и её учеников. Но говорить об
этом

-

задача отдельного труда.

Много ещё загадок и тайн хранит наша пла
нета.

И до сих пор менее всего изученными в гео
графическом отношении остаются тысячекило

метровые лабиринты Гималаев. Знаменательно,
что именно в последние годы,
усилилось

напряжение

недопонимания

и

когда в мире так

взаимного несог ласия и

народы

ищут

какого-то

вы

хода из этого гибельного тупика, пробудился

чрезвычайный интерес к Гималаям и к Тибету.
Появляется множество книг на всех языках. Экс
педиции стремятся взойти на ещё не завоёванные
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вершины; альпинисты не обошли вниманием даже

Джомолунгму, или Эверест. Кажется, что в самих
Гималаях скрыта какая-то чудесная магнетичес
кая сила, которая невольно привлекает неисчис
лимые сознания.

Но бывает и так, что нечто находится во
вполне конкретном месте и однако же остаётся
скрытым от обычной массы любопытных. Так и
чудесный Жар-цвет Гимавата, может ли он быть
найден физически, пока человечество не станет

достойным приблизиться к нему, соприкоснуться

с ним? Не должно ли оно прежде возродиться в
духе своём? Не должно ли стать подобным ребёнку
с непорочно чистым, но мудрым сердцем? Чтобы
достичь Вышнего Братства, не должно ли чело
вечество устремиться к утверждению истинного

братства и в своей собственной жизни: именно
в

семьях своих,

в

своих отношениях

к окружа

ющим, и каждый народ в отношении к другим

своим братьям и сёстрам.
И всё же наиболее чуткие сознания могут быть
бесконечно счастливы, ведь для них
ло века

-

-

вот уже око

открываются самые высокие Истины,

которые в прежние времена были доступны лишь
членам тайных кружков. Сказано: имеющий уши

да слышит! Конечно, кто не способен ни слышать,
ни видеть, тот должен ещё пройти омовение в ог-
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ненном горниле жизненных испытаний, должен

освободиться от шлаков предрассудков, скепсиса
или пустого любопытства. О сердце, воспламенись
в сиянии Света!
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1. Спб.,

СОКРОВЕННОЕ
СКАЗАНИЕ О БЕЛОВОДЬЕ

Великий князь Владимир Красное Солнышко,
желая переменить веру, отправил шесть богатых
посольств в чужие земли, чтобы поразузнать, ка

кая вера там, а затем, сличив, полагал выбрать
самую лучшую для себя и всего своего народа.
Вскоре после проводов посольств пришёл к
великому князю странник, отец Сергий, который
в малолетнем возрасте попал с торговыми людь

ми из Киева в Царьград, на святой горе Афон
ской был обращён в христианство, воспринял
пострижение и, прожив там до тридцатилетнего

возраста, вернулся обратно. Так как мир его не
понял и с миром он идти не мог, то определённого

места жительства он не захотел иметь. Занимаясь
самоуглублением и созерцанием души, он стран
ствовал круглый год по землям великого князя и
по соседним, смотрел, как люди живут, помогал
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каждому в чём мог, поверял достойным свет ис

тины и обращал в христианство. Через каждые
три года отец Сергий заходил в Киев и навещал
великого князя.

Велика была радость отца Сергия, когда он

узнал об отправке посольств, и особенно, что одно
из них направлено было в Царьград, ибо, по его
убеждению, не было веры выше православной.
Великий князь тоже порадовался его прихо
ду, но потужил, что тот не пришёл раньше, ибо
хотел именно его

послать во главе посольства в

Царьград.

Великий князь поведал также отцу Сергию,
что во снах не раз являлся ему старец, указыва

ющий, что ещё одно, седьмое, посольство должно
быть отправлено, но что он не знает, куда его
снаряжать,

-

и просил указать,

куда посылать

таковое.

Отец Сергий, помыслив, ответил, что так как
посольство в Царьград отправлено, то он более
иных путей не знает и не ведает. Но великий
князь стоял на своём и наказал ему в семиднев

ный срок надумать, куда посылать седьмое.

Отец Сергий, желая помочь великому князю,
строго постясь, молитвенно просил Всевышнего
сниспослать ему откровение, какой ответ давать
великому князю.
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На седьмую ночь, во сне, явился отцу Сергию
настоятель Афонского монастыря, в котором его

-

постригли,

и

напомнил

ему

о

древнем

ска

зании про Беловодье. Отец Сергий, пробудясь,
возблагодарил Господа за дарованное откровение
и ясно припомнил слышанное им от настоятеля,

в бытность свою в монастыре, следующее.
В глубокой древности один Византийский

царь, не довольствуясь верой своей и своего на
рода, собрав мудрецов всей страны, просил их

сказать, куда посылать посольства для выбора
новой, лучшей веры.
После долгих пере судов один из мудрецов,

приехавших с Востока, сказал, что ему в своё
время его учитель,

старец мудрец,

поведал,

что

далеко на Востоке существует где-то страна Бе
ловодье
истины

-

сказочная обитель вечной красоты и
и что туда, по его разумению, и нужно

обращаться за советом, но что одна из особен
ностей той страны та, что не всякий её может
найти, туда доехать и в неё проникнуть, а только

избранный

-

кто позван.

Царю сказание понравилось, и он снарядил
посольство на Восток, во главе с мудрецом. Через

21

лето мудрец вернулся, но только один, все

другие, уехавшие с ним, погибли.
Царь с восторгом слушал удивительные рас-
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сказы вернувшегося. Всё настолько было хорошо
и разумно, что он отказался от своей веры и, по
совету мудреца, ввёл новую. Но не всё, что рас
сказывал мудрец, было понятно: многое казалось
невозможным,

и

над

ним

потешались,

полагая,

что он говорит складные небылицы.
Это сказание отец Сергий передал великому
князю Владимиру, который настолько воодуше
вился слышанным, что также решил послать на

Восток, в неведомую страну, посольство, во главе

которого и поставил отца Сергия.

После многих хлопот посольство было со
брано.
Отцу Сергию было дано шестеро из людей вы
сокого рода в помощники, много знатных воинов

и большое число слуг. Всего народу в посольстве
было

333

человека.

Как только прошло половодье, посольство
тронулось в путь на Восток. Полагалось, что года
через три оно возвратится. В первом году приходи
ли известия, через соседние земли, что посольство

встречали в его пути на Восток. Затем всё замолкло.
Три, семь и двенадцать лет прошли, но о посольстве

не было вести. Сперва ожидали его, затем опаса
лись о его судьбе, потом тужили о пропавших, и
лет через

28,

когда всё ещё не было вести, начали

о нём забывать, и время всё покрыло ...
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49 лет

***

после этого из Царьграда, с одним

из посольств, прибыл в град Киев старец монах,
который, прожив семь лет отшельником и пред
чувствуя скорость

кончины,

на исповеди

поведал

нижеследующую тайну, которая должна передавать

ся из уст в уста как сокровенное сказание. Сказание
это станет достоянием народов земли само по себе,

лишь когда для этого срок подойдёт И будет насту
пать новое время.

(еЯ тот монах отец Сергий, который

56 лет

тому

назад был послан великим князем Владимиром Крас
ное Солнышко с посольством искать Беловодье.
Первый год мы ехали хорошо. В стычках, при пе

реправах погибало мало людей и скота. Проехав много
разных земель и два моря, на второй год продвигаться

стало труднее*: люди и скот погибали, дороги стали
непроходимы, при расспросах ничего нельзя было
узнать. Началось недовольство людей, которые, не
видя приближения цели поездки, роптали.
К концу второго года путь проходил по пустыне.
Чем дальше ехали, тем больше попадалось на пути
костяков людей, коней, верблюдов, ослов и других
животных. Доехав до места, которое сплошь было

покрыто костями на большом пространстве,люди
отказались ехать вперёд.

*

Так в тексте.

-

Ред.
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На общем совете решили, что желающие по
едут назад, и только два человека согласились

ехать со мною дальше вперёд.

К концу третьего года пути сперва один,
затем и другой мой спутник занемогли, их

нужно было оставить в селеньях.
Во время ухода за последним больным мне
удалось узнать от начальника селенья, что при
мерно лет тридцать назад проезжал здесь также

искатель Страны Чудес, ехавший на Восток.

С ним был караван на верблюдах. Проводник
этого каравана ещё жив, до него лишь три дня

пути. За ним я послал, и он согласился вести
меня дальше и сдать дальнейшему проводнику ,
если его удастся разыскать.

Меняя проводников, я продвигался медлен

но дальше. Один из следующих мне поведал,
что, по сказаниям, здесь и раньше проезжали

желающие найти Заповедную Страну, лежа
щую на Востоке. Эти сведения радовали меня,
и я, горячо молясь, просил Господа вести меня
дальше.

Ещё несколько проводников сменилось, и
я напал на такого, который мне рассказал, что

ему известно со слов приезжавших с Востока,

что где-то там на Востоке, примерно в

70

днях
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пути, лежит диковинная страна, в высочайших
горах, куда многие стремятся, но только редко кто
может проникнуть и мало кто возвращается.

Чем дальше я ехал, тем сведений поступало

больше. Не могло быть сомнения, что страна, куда
я стремился, существует на самом деле. Некото

рые называли её "Страной Запретной", "Страной
Белых Вод и Высоких Гор", другие

-

"Страною

Светлых Духов", "Страною Живого Огня", "Стра
ною Живых Богов", "Страною Чудес" или давали
ещё много различных названий, которые относи
лись всё к одной и той же стране.

Наконец мы доехали до селенья, в котором

мне сказали, что Запретная Страна начинается на
расстоянии трёхдневного пути. До этой границы

меня проведут, но дальше не могут вести, ибо
проводник погибает, путешественник же, идя
дальше один, иногда, не находя дорог, возвраща

ется назад, иногда же, что очень редко, остаётся и
живёт там подолгу. Об остальных молва говорит,
что они погибают.
Помолившись, с последним проводником я
тронулся В путь.

Дорога, подымаясь, становилась всё уже, ме
стами по ней возможно было только с трудом
пройти одному. Высокие горы со снеговыми вер
шинами окружали нас.
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Переспав третью ночь, на рассвете, пройдя
недалеко,

проводник

заявил,

что дальше он

не

может меня провожать.

По различным сказаниям, на расстоянии от
трёх до семи дней пути, держа направление на

вершину самой высокой горы, есть селение, но до
него доходят лишь редкие.

Проводник оставил меня. Шаги возвращаю
щегося затихли

...

***

Восходящее солнце освещало белоснежные
вершины гор, и отблеск лучей создавал впечат
ление, что они в огненном пламени.

Ни души кругом ... Я был один с моим Госпо
дом,

приведшим меня после столь долгого пути

сюда. Чувства неописуемого счастья, восторга,
неземной радости и в то же время душевного
покоя охватили меня. Я лёг на тропу головой к
самой высокой горе, целовал каменистую почву

и, проливая слёзы умиления, благодарил без слов,
как умел, Господа за Его милости.

Я пошёл дальше. Вскоре был перекрёсток,
обе тропы, казалос~ одинаково направлялись к

самой высокой горе. Я пошёл по правой, ибо она
шла навстречу бегу солнца.
С молитвою и песней шёл я вперёд.

Шамбала Сияющая

100

в первый день было ещё два перекрёстка.
На втором перекрёстке одну из троп переползала
змейка, как бы преграждая мне путь, я пошёл
по второй тропе. На· третьем перекрёстке на од
ной из тропинок лежало три камня: я пошёл по

свободной.
На второй день был один перекрёсток, чет
вёртый, где тропа троилась. На одной из тропи
нок порхала бабочка, я выбрал эту тропу. После
полудня путь мой пролегал вдоль горного озера.

С восхищением и удивлением я любовался красо
той его и лёгкой зыбью, придающей водам озера, в
связи с освещением, удивительную, своеобразную
белизну.
На третий день пути лучи восходящего солнца,
как и в предыдущие дни, освещали белоснежные
покровы самой высокой горы и окружали её огнен
HыM пламенем. Вся душа моя рвалась ввысь

-

и

я глядел и не мог досыта налюбоваться красотою.
Творя молитву и не спуская глаз, сливаясь душою
с пламенем, окружающим гору, мне стало видно

*,

что ожил этот огонь: в его потоках появились бело
снежно сияющие фигуры ангелов, непрерывно под

летавших красивыми хороводами к горе. Скользя
по поверхности её, они поднимались к вершине,

возносились и исчезали в безбрежных небесах.

*

Так в тексте.

-

Ред.
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Солнце поднялось из-за горы, и чарующее ви
дение исчезло.

На третий день было три перекрёстка ...
На пятом перекрёстке вдоль одной из троп
сбегал, белопенясь, изумрудный журчащий ручей.

Я пошёл вдоль него.

в: полудню дошёл я до шестого перекрёстка: он
имел три тропы. Одна из них проходила мимо горы,
имевшей вид огромного истукана, как бы охраня ющего эту тропу, Не задумываясь, я выбрал её.

Дойдя до седьмого перекрёстка, имеющего
тоже три тропы, я пошёл по той, которая была
сильнее освещена лучами солнца.

Я не был одинок, ибо чувствовал и сознавал,
что всё окружающее меня по-своему, по-разному,
живёт и возносит, как умеет, хвалу Предвечному
Творцу.

в: вечеру я уловил первый звук, летевший
мне навстречу. Вскоре на откосе горы, направо,
я увидел жильё, освещённое последними лучами
заходящего солнца. К нему я и пошёл. Оно было
сложено из камня. Возблагодарив Создателя, даю
щего мне пристанище, я безмятежно уснул.

На рассвете я был разбужен голосами. Предо
мною стояло два человека, говорящих на незнако

мом мне языке. Но странно, каким-то внутренним
чувством я понимал их

-

и они понимали меня.
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Они СПРОСили, имею ли я нужду в пище. Я от
ветил: имею, но только в духовной.
Я пошёл с НИМИ. ОНИ привели меня в селенье,
где я и пробыл некоторое время. Со мною много
беседовали, и на меня был возложен ряд занятий

и работ, выполнение которых давало мне величай
шее удовлетворение.

Затем повели меня дальше, сказав, что настал
для этого срок.

В новом месте встретили меня как родного
и

вновь,

дальше

когда наступил

срок,

повели дальше

и

...

Я потерял счёт времени, ибо не думал о нём.

Каждый день приносил мне всё новое, удивительно
мудрое и чудесное. И казалось мне иногда, что всё,
что я переживаю и что со мною происходит,

-

дико

Винный сон наяву, чему я не нахожу объяснений.
Так время текло; наконец мне сказали, что
срок подошёл моему возвращению домой и что

путь мой будет лежать чрез Царьград.

***

Пока ум человеческий не может вместить того, что я там видел и чему научился. Но и для
этого познания срок подойдёт

-

и В своё время

Господь откроет достойнейшим ещё несравненно

больше, чем мне.
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Покидая сей мир, расскажу, что возможно.

Страна Беловодье не сказка, но явь. В ска
заниях народов она зовётся всюду по-иному.
В дивных обителях там пребывают лучезарные,
кроткие, смиренные, долготерпеливые, сострада

тельные, милосердные и прозорливые Великие

Мудрецы

-

Сотрудники Мира Высшего, в кото

ром Дух Божий живёт, как в Храме Своём. Эти

Великие Святые Подвижники, соединяющиеся с
Господом, и составляют один Дух с Ним, неус
танно трудятся, в поте лица своего, совместно со

всеми небесными Светлыми Силами, на благо и
пользу всех народов земли.

Там Царство Духа Чистого, красоты, чудных
огней, возвышенных чарующих тайн, радости,
света, любви, своего рода покоя и непостижимых
величий ...
Много людей отовсюду стремятся в Страну
Заповедную, но за каждые сто лет проникает туда
лишь семь позванных, из них шесть возвращают

ся, унося с собою сокровенные знания, развитие
новых чувств, сияние души и сердца, как я,

-

и

только один остаётся.
Находящиеся там живут сколько хотят и
сколько им нужно. Для них остановлено время.

Что творится в мире, всё там известно, всё
видно, всё слышно. Когда дух мой окреп, мне
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давали возможность, вне тела, бывать на самой
высокой горе ... в Царьграде, Киеве, а также
знать, видеть и слышать, что пожелаю.

Там точно известно, что православна.я вера

для великого князя и всего народа нашей стра
ны

-

самая лучшая:

нет веры духовнее,

вели

чественнее, чище, светлее и красивей её. Только

ей суждено соединить народы нашей страны и
быть с ними неделимой.

1000 лет

силы ада с бешеной яростью будут,

бушуя, наступать безустанно и потрясать нашу
Русь до основы ... Чем страшнее напор, тем сильнее
вера спаяет народ воедино

-

и ничто не заслонит

ему путей ко Всевышнему. Силы чистого света,
огня неземного низложат врагов. Живые Огни
залечат раны счастливой страны. На развалинах

старого ВОЗродится Великий Народ, красотою

духа богатый. Лучшие избранные понесут Слово
Бога Живого по всем странам земли, дадут миру
мир, человекам благоволение и откроют Врата

Жизни Будущего Века ... »

Записано 15/27 июля 1893 года со
слов о. Владимира, иеромонаха Вышен
с"ой Усnенс"ой МУЖС"ОЙ пустыни, Там

бовс"ой губернии, Шац"ого уезда.

в.г.
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Как было записано
«(Сокровенное сказание о Беловодье»

12

июля

1893

года я приехал с тремя моими

младшими братьями в Вышенскую Успенскую

мужскую пустынь, Тамбовской губернии, отстоя
щей от села 3аметчина, где мы жили, примерно в

60 верстах (65 км). Эта пустынь была основана в
1625 году и расположена при устье реки Выши, на
её левом берегу. Особенно известна чудотворной
иконой Божьей Матери.
В монастыре нас встретили очень радушно,

как старых знакомых, ибо мы были там уже в

1890 году летом и прогостили неделю.

Кроме того,

отнеслись к нам более чем сердечно, так как ува
жали нашего отца за его любовь к монастырю, его
искреннюю веру, жертвенность и многократную
помощь монастырю советом и делом.

При посещении игумена я между прочим

просил дать мне возможность беседовать с одним
из начитанных монахов, который помог бы мне
разрешить ряд вопросов, возникших при чтении

Евангелия и в обыденной жизни .

... Игумен,

поговорив о красоте духовной жиз

ни, по-отечески отнёсся ко мне, сказал, что даст
мне возможность говорить с весьма начитанным
иноком.
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После вечерней службы подошёл ко мне по
слушник и сказал, что после ужина он проводит

меня к иеромонаху Владимиру, желающему со

мною беседовать.
Иеромонах встретил меня очень приветливо.
Между прочими вопросами я спросил: извест
на ли ему легенда о замке Грааля и как нужно

понимать её? На это иеромонах Владимир сказал,
что эта легенда западных народов

интересна и

поучительна и что она, как и многие другие леген

ды, имеет своё основание и таит в себе глубокий
смысл. Легенда эта, как и большинство других,
изложена символически и доступна пониманию
каждого, в зависимости духоразумения.

Я спросил: нет ли и у нас подобной легенды?
Через некоторое время иеромонах Влади
мир

ответил:

доверено

одно

легенды
древнее

не

знаю,

но

мне

лично

сокровенное сказание

о

Беловодье, которое я мог бы некоторым образом,
по духовному смыслу, сопоставить этой легенде,

несмотря на первый взгляд кажущееся различие
сюжетов.

Я очень просил рассказать мне это сказание,
но иеромонах Владимир молчал. Почувствовав в
душе, что у него возникло какое-то сомнение, и

видя, что он всё ещё не отвечает, я не задумы

ваясь вновь повторил свою просьбу, сказав, что
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если знание сказания к чему-либо обязывает, то
я заранее обещаю исполнить любое требование.
На это иеромонах Владимир ответил: <сТы
первый, который просишь меня поведать это
сказание. Я чувствую, что ты особый счастливец,

тебе я могу его доверить, зная, что поставленное
условие обета молчания ты соблюдёшь. Передать
в первый раз это сказание ты имеешь право лишь

тому, кто усиленно тебя об этом будет просить.
После этого обет молчания снят. Но это будет не
скоро ... В это время ты будешь, пожалуй, старше

меня! Теперь же мне исполнился

61

год.

Сам, по своей воле, до тех пор не рассказывай
его никому

-

не поймут, и тебе будет тяжко ...

Да и в будущем только редким смысл его будет
доступен

...•

Иеромонах Владимир начал свой рассказ.
Испросив разрешение, я дословно записывал.

С его слов, сказание было доверено ему лет

30

тому назад на последней исповеди старым мо

нахом и могло быть им, в свою очередь, передано
лишь тому, кто об этом будет просить, в противном
же случае и он обязан передать сказание по счёту
от начала в 28-й раз, лишь почувствовав скорость
кончины, своему духовнику.

Он в памяти много раз воскрешал сказание
и стремился проследить и пройти описываемый
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в нём путь, причём дерзал воображать себя на
месте отца Сергия. При этом он всегда ощущал
приятный душевный трепет, иногда даже дивные
чувства, граничащие с блаженством ... и время
текло незаметно.

На третий вечер работа была окончена.

От души поблагодарив иеромонаха Владимира
за чудные, незабвенные часы бесед и получив бла
гословение, с чувством большого удовлетворения,
счастливый и довольный, покинул я гостеприим

ную обитель.

***
В дальнейшей жизни, при разговорах, каза
лось, вопрос о Беловодье не возбуждал интереса

у моих собеседников. Протекло незаметно ровно
полвека, и вскоре исполняется мне

65 лет.
28/15 июля 1943 года я встретил на курорте

Чехочинек впервые человека, который в разговоре
со мною спросил, не знаю ли я что-либо о Бело
водье, о существовании которого он слышал, но,
несмотря на старания, ни от кого ничего узнать о

нём не мог. Это был известный русский народный
поэт и гусляр

-

Александр Ефимович Котомкин,

имя которого, С его согласия, здесь сообщается.
Узнав, что я имею сказание, он был очень
обрадован и убедительно просил меня передать
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таковое ему, что я и сделал. Предвидение иеро

монаха Владимира сбылось.

Обет молчания теперь с меня снят, и сказание
становится достоянием народов Земли, ибо срок
подошёл и наступает Новое Время ...

28/15 июля 1943 г. Курорт Чехочинек
близ правого берега реки Вислы.

в.г.

***

«Сокровенное сказание о Беловодье» было
впервые обнародовано в «Новой Заре»

-

русской

газете, выходящей в Сан-Франциско, в Калифор
нии.

В качестве предисловия к «Сокровенному ска

занию» газета «Новая Заря» поместила несколько
строк, написанных известным русским писателем

Георгием Гребенщиковым. Он свидетельствует,
что «текст Сокровенного сказания о Беловодье и
самая история его записи является чудесным для

нашего времени событием. Самый факт, что автор
записи, по особому завету держателя Сказания,
хранил его в тайне· ровно полвека и дожил до

момента его опубликования, говорит о том, что
Сказание теперь должно явиться откровением
пророческим. Разумеется, такие откровения не

110
все могут признать чудесными, и только избран
ные и обладающие даром тонкого проникновения
в Мир Духовный могут воспринять его всем серд
цем не только к сведению, но и к руководству в

приготовлении вступить в период Сокровенного
Беловодья» .
Мы решили включить Сказание в сборник

«Оккультизм и Йога» -

на пользу ищущих Све

та.

Август

1959

г.

АСУllСUОll. ПараzваЙ.

Д-р А.М.Асеев

Н.К.Рерих

ШАМБАЛА*

Если будет произнесено здесь самое священ
ное слово Азии

-

.Шамбала., вы останетесь

безучастны. Если то же слово будет сказано по
санскритски

- • Калапа. , вы также будете молча

ливы. Если даже произнести здесь имя великого
Владыки Шамбалы

-

Ригден-Джапо, даже это

громоносное имя Азии не тронет вас.
Но это не ваша вина. Все сведения о Шамба
ле так рассеяны в литературе. На Западе нет ни
одной книги, посвящённой этому краеугольному

понятию Азии.
Если же вы хотите быть поняты в Азии как
желанный гость, вы должны встретить хозяев

ваших самыми священными словами. Вы должны
доказать, что эти понятия

-

для вас не пустой

звук, что вы цените их и можете ввести их в по
нятие эволюции.

* Из книги .Сердце Азии •.
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Бурятский учёный Барадин в своём недавнем

труде о монастырях Монголии и Тибета сообщает,
что в последнее время в Тибете, а главное в Монго

лии, основываются монастыри в честь Шамбалы.
В уже существующих монастырях учреждаются

особые отделы Шамбалы

--

Шамбалин Дацан.

Для случайного читателя это сообщение будет
звучать метафизически, отвлечённо или ненужно.

Современному скептику эти новости не покажутся

ли каким-то предрассудком? Не суеверие ли? Эти
Дацаны Шамбалы потонут среди политических и
коммерческих спекуляций нашего времени.

Но для знатока положения, который потру
дился пройти необъятные пространства Азии,

Дацаны Шамбалы зазвучат, как рог призыва. Для
знающего

эта новость получит значение реаль

ности, многозначительной для будущего. В этом
кратком сообщении человек, прикоснувшийся к
истокам Азии, почувствует, насколько живы и
реальны в Азии так называемые пророчества и
легенды, идущие из незапамятной древности.

Древнейшие Веды и последующие Пураны и
прочая самая разнообразная литература выдвига
ют необычайное значение для Азии таинственного

слова

-:-

Шамбала.

И в крупных азиатских центрах, где свя
щенные понятия произносятся уже со стыдливой
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оглядкой, и в безбрежных пустынях Монгольской

Гоби слово о Великой Шамбале, или таинствен

ной Калапа индусов, звучит как символ Великого
Будущего. В сказаниях о Шамбале, в легендах,
преданиях и песнях заключается, быть может,

наиболее значительная весть Востока. Кто ниче
го не знает о жизненном значении Шамбалы, не
должен утверждать, что он изучал Восток и знает

пульс современной Азии.
Прежде чем говорить о Шамбале собственно,
вспомним о Мессианских понятиях, рассыпанных
среди разных народностей Азии, которые при
своём разнообразии сливаются в одно великое
ожидание будущего.
Хорошо известны палестинские устремления
к Мессии. Известны ожидания великого пришест
вия у Моста Миров. Народ знает и белого коня, и
огненный меч, как хвост кометы, и сияющий лик
Великого Всадника. "Учёные раввины и знатоки

Каббалы, распространённые по Палестине, Сирии,
Персии и по всему Ирану, скажут вам многое
замечательное поэтому вопросу.

Мусульмане Персии, Аравии, Туркестана тор

жественно хранят легенду о Мунтазаре, который
в ближайшем будущем положит основание новой
эре. Правда, многие муллы, когда вы скажете о
Мунтазаре, начнут резко отрицать это, но если вы
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будете утверждать и, главное, покажете знание

вопроса, они переглянутся, улыбнутся и отложат
свои отрицания. Даже скажут много значитель

ных подробностей. Они скажут, что вИсфагане
стоит белый конь, уже осёдланный для Великого
Пришествия, а в Мекке уже приготовлен саркофаг

для будущего Пророка Правды.
Высокие учёные японцы открыто говорят о

грядущем Аватаре. Образованные брамины, по
черпая мудрость из Вишну Пурана и Деви Бхага
вата Пурана, скажут прекрасные тексты о Калки
Аватаре. И прибавят, что эта новая эра в отличие
от прошлых должна наступить стремительно.

Чтобы дать более реальное представление о
фактах, скажем просто о том, как в жизни вы

является понятие новой эры и Шамбалы. Во всех
этих понятиях, главное, нужно хранить полную

правдивость. Всякая цветистость и всякое личное
представление может извращать и вредить.

Мы уже знали о Шамбале из тибетского ма
нускрипта, переведённого проф. Грюнведелем,

под названием .Путь вШамбалу». Книга напи
сана Таши-Ламой Третьим, одним из наиболее

уважаемых святителей Тибета. Конечно, каждый
читавший этот манускрипт знает, насколько труд

но разобраться в громаде символов и в сложных
географических намёках.
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Пойдём через путевые знаки о Шамбале,
встреченные в пятилетнем странствии.

В Гумском монастыре, на границе Индии и
Непала, вы узнаёте вместо центрального изобра

жения Будды гигантское изображение Майтрейи,
Грядущего Будды. Это изображение сделано по

добно изображению в Таши-Лунпо, святилище
Таши-Ламы, духовного вождя Тибета. Владыка

Майтрейя сидит на троне, ноги Его не скрещены
по восточному обычаю, но опущены на землю. Это
знак скорого пришествия Владыки. Монастырь
Гум построен около двадцати лет назад одним
учёным монгольским ламою. Лама пришёл из

Монголии, оставался в Тибете и затем пересёк
Гималаи и Сикким, чтобы основать монастырь,
посвящённый новой эре Владыки МаЙтреЙи.
В

1924

году учёный лама, достойный ученик

основателя монастыря,

говорил нам,

стоя перед

изображением Владыки будущего:

«Истинно, приблизилось время Великого При
шествия. По нашим пророчествам, эпоха Шамба
лы уже началась. Ригден-Джапо, Владыка Шам

балы, уже готовит своё непобедимое войско для
последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже
воплотились. Видели ли вы танку Владыки Шам

балы и Его победу над злыми силами? Когда наш
Таши -Лама в прошлом году принуждён был бе-
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жать из Тибета, он взял с собою лишь немногие
изображения и среди них несколько картин Шам
балы. Многие учёные ламы покинули тогда Та
ши-Лунпо. Только что из Тибета пришёл геше ла
рива

-

лама-художник, гелонг из Таши-Лунпо.

Он знает, как писать танку Шамбалы. Существует
несколько вариаций на этот сюжет. Вы должны
иметь в вашем доме хотя бы одну из них, где
в нижней части картины изображён последний

победоносный бой Владыки».
Скоро затем в белой галерее Талай-потанга
на жёлтом коврике сидел ларива

-

лама-худож

ник. На особо приготовленном холсте он чертил
сложную композицию. В середине изображался

мощный Владыка Шамбалы во всей славе своих
владычных палат. Внизу шла жестокая битва.
Беспощадно поражались тёмные враги праведного

Владыки. Картина была украшена следующим
посвящением: «Славному Ригдену, Владыке Се
верной Шамбалы».
Трогательно было наблюдать, с каким глубо
ким уважением и почитанием писал изображение

лама. Когда же он произносил имя Владыки Шам
балы, он молитвенно складывал руки.

Наш при езд в Сикким как раз совпал с бег
ством Таши-Ламы из Таши-Лунпо в Китай. Все

были поражены этим беспримерным действием

Н.К.Рерих. uaамбала

117

духовного главы Тибета. Правительство Лхасы в
смятении всюду разыскивало высокого беглеца.

Ползли слухи, что Таши-Лама, будто переоде
тый, бежал в Китай через Калькутту. Кто-то

даже был арестован.
Рассказывая об этом событии, лама добавил:

.Истинно, исполняются древние пророчества.
Пришло время Шамбалы. В давних веках было
предсказано, что перед временем Шамбалы про
изойдут многие поразительные события. Многие
зверские войны опустошат страны. Разрушатся

многие державы. Подземный огонь потрясёт зем
лю. И Панчен Ринпоче покинет Тибет. Истинно,
уже наступило время Шамбалы. Великая война
опустошила страны. Погибли многие троны.
Землетрясение в Японии разрушило храмы.
И теперь наш почитаемый Владыка покинул
свою страну».

Следуя примеру духовного вождя, из Тибета
прибыл один из наиболее уважаемых высоких
лам

-

Геше Ринпоче из Чумби, которого тибет

цы считают воплощением Тзон-Ка-Па. Уважа
емый лама, в сопровождении нескольких лам

и художников, следовал по Сиккиму, Индии,

Непалу, Ладаку, всюду воздвигая изображения
Благословенного Майтрейи и возглашая учение
Шамбалы.
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Геше Ринпоче со своей многочисленной сви
той посетил Талай Пхо Бранг

-

наш дом в Дар

джилинге, где жил Далай-Лама. Прежде всего

Ринпоче обратил внимание на изображение Риг
ден-Джапо, Владыки Шамбалы, и сказал:
«Вижу, что вы знаете о наступлении времени
Шамбалы. Ближайший путь успеха через Ригден
Джапо. Если вы знаете учение Шамбалы

-

вы

знаете будущее».
При следующих беседах высокий лама не
раз говорил об учении Калачакры, давая этому
учению не столько внешне-церковное

значение,

но применяя его к жизни, как истинную йогу.

в

1027

году нашей эры впервые встречается

учение Калачакры, возглашённое АттишеЙ. Оно
заключает высокую йогу овладения высшими
силами,

скрытыми

в

человеке,

и

соединения

этой мощи с космическими энергиями. С древних
времён лишь в немногих, особо просвещённых
монастырях были учреждаемы школы Шамбалы.

В Тибете главным местом почитания Шамбалы
считается Таши-Лунпо, а Таши-Ламы являлись
распространителями Калачакры и всегда бли
жайше соединялись с понятием Шамбалы. Таши
Ламы выдают так называемые разрешения на

посещения Шамбалы.
В Лхасе особо связывается с учением Шам-
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балы монастырь Морулинг, известный своею
учёностью. Число лам в Морулинге не превышает
трёхсот. Говорится, что время от времени некото
рые ламы из Морулинга уходят в какое-то горное

убежище в Гималаях, из которого не все возвра
щаются обратно. В некоторых других монастырях
жёлтой секты практикуется учение Калачакры.

Также имеется особый Дацан Шамбалы в Кум
буме на родине самого Тзон-Ка-Па и в китайском
монастыре Утайшане, где настоятель монастыря

написал замечательную книгу: «Красный Путь в
Шамбалу». Книга ещё не переведена.

В монастыре Чумби сохраняется большое изо
бражение последней битвы Шамбалы. В этой кар
тине можно видеть множество воинов, спешащих

изо всех стран мира принять участие в великой

битве духовной победы.
Когда внимание устремлено в определённом
направлении,

тогда,

как

из

темноты

под лучом

света, выясняются новые и новые подробности.
В «Шанхай Таймс», а затем во многих других
газетах появилась длинная статья, подписанная

д-р Лаодзин, о его хождении в долину Шамбалы.
Д-р Лаодзин рассказывает многие подробности
своего замечательного путешествия, в сопровож

дении йога из Непала, через пустыни Монголии,
по суровым нагорьям, в долину, где он нашёл

Шамбала Сияющая

120

поселение замечательных йогов, изучающих

Высшую Мудрость. Он описывает библиотеки,
лаборатории, хранилища, а также знаменитую

башню. Эти описания поражающе совпадают с
описаниями этого замечательного места из дру

гих, малодоступных источников. Д-р" Лаодзин
описывал замечательные научные опыты волевых

посылок,

телепатии

применения

на

магнитных

дальних
токов

расстояниях,

и различных

лу

чей. Было поучительно видеть, какой огромный
интерес произвели эти сообщения в различных
странах.

Во время нашей поездки по Сиккиму мы встре
тили несколько лам, которые хотя принадлежа

ли к красной секте, но с увлечением говорили о

Шамбале и о тех новых возможностях, которые
это время даёт человечеству.

'У'чёный лама, указывая на лесистые скаты
Гималаев, говорил:
«Там, внизу у потока, замечательная пещера,

но спуск туда очень труден. В пещере Кандро
Сампо, недалеко от Ташидинга, около горячих
ключей, жил сам Падма Самбхава. Некий гигант
вздумал строить проход на Тибет и пытался про
никнуть в Священную Страну. Тогда поднялся
Благой 'У'читель, возвысился ростом и поразил
дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант.

.
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И теперь в пещере стоит изображение Падма
Самбхавы, а за ним каменная дверь. Знают, что
Учитель скрыл за дверью священные тайны для
будущего, но сроки ещё не пришли».
Другой лама передавал:
.Предание из старой тибетской книги. Под
символическими именами названы там передви

жения Далай-Ламы и Таши-Ламы, уже испол
нившиеся. Описаны особые физические приметы
правителей, при которых страна подпадёт под обе
зьян. Но затем оправится, и тогда придёт Некто

очень большой. Его прихода срок можно считать
через двенадцать лет. Это выйдет

1936».

Среди сумерек гелонг рассказывает о Владыке
Майтрейе:

• Человек

двенадцать лет искал Майтрейю

Будду. Нигде не нашёл. Разгневался и отказался.
Идёт путём. Видит, странник конским волосом
пилит железную палку. И твердит:
"Если даже жизни моей не хватит, всё-таки
перепилю".

Смутился человек:
"Что значат мои двенадцать лет перед таким
упорством? Вернусь я к моим исканиям".
И тогда явился человеку сам Майтрейя Будда
и сказал:

"Давно уже Я с тобою, но не замечаешь и го-
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нишь И плюёшь на Меня. Вот сделаем испытание.

Пойди на базар. Я буду на плече твоём".
Пошёл человек, зная, что несёт Бога, но ша
рахнулись от него люди. Разбежались. Носы
заткнули и закрыли глаза.

"Почему бежите вы, люди?"
"Что за ужас у тебя на плече? Вся в язвах
смердящая собака".
И опять не увидели люди Майтрейю Будду.
И увидели, чего каждый ДОСТОИН».

Чутки здесь люди. Ваши ощущения и наме
рения передаются здесь так легко. Потому знайте
чётко, чего хотите. Иначе вместо Бога увидите
собаку.
Старый настоятель Ташидинга рассказывал:
«Наш храм очень стар. Уже много лет я ос
тавался на ночь в храме, кончая и начиная день

в молитве. Однажды я имел сонное видение. Две
женщины, одетые по-тибетски, предупредили
меня о необходимости спешно выйти из храма.
Я последовал, и не успел я выйти из двери, как
рухнула вся стена, около которой я спал. Так
Благословенные Тары спасли мою скромную

жизнь. И приняли ОНИ в видении вид тибетских
женщин, чтобы не испугать меня. Время Шам
балы приходит, и много замечательных знаков
будет явлено».
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Старый настоятель знал много других явле
ний. Он слышал беззвучные голоса, подобно ве
ликому отшельнику Миларепе. Он слышал полёт

невидимых птиц и пчёл. В день нашей беседы
перед зарёю он имел видение: по вершинам гор

зажглися гирлянды огней.

Огненные знаки сопровождают эру Шам
балы.
Говорю так, как слышал на месте видений.

Нас не должна отталкивать необычность образов.
Мы должны знать вещи так, как они происходят
в наши дни в разных странах.

Насколько надо понять местную чувстви
тельность,

вы

увидите

из

следующего

случая,

бывшего с нами. Жена моя хотела иметь ста
ринное изображение Будды. Но это не так легко,
ибо старинные изображения редки, и собствен
ники их не расстаются с ними. Мы поговорили
между собою на чуждом здесь языке и оставили

дело до лучшего случая. Каково же было наше
изумление, когда через несколько дней к нам
приходит лама и с поклоном достаёт из-за пазухи

отличное изображение Будды тибетской работы,
со словами:

«Госпожа

хотела иметь Будду. Во сне мне

явилась Белая Тара и указала отдать вам изоб
ражение Благословенного с моего алтаря».
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Так мы получили давно желанное изображение.

Или другой незабываемый случай около Гума.
Мы четверо после полудня ехали в моторе по гор

ной дороге. Вдруг наш шофёр замедлил ход.
Мы увидали на узком месте портшез, несомый
четырьмя людьми в серых одеждах. В носилках
сидел лама с длинными чёрными волосами и

необычной для лам чёрной бородкой. На голове

была корона и красное с жёлтым одеяние было
необыкновенно чисто.
Портшез поравнялся с нами, и лама, улы

баясь, несколько раз кивнул нам головою. Мы
проехали и долго вспоминали прекрасного ламу.

Затем мы пытались встретить его. Но каково
же было наше изумление, когда местные ламы
сообщили нам, что во всём краю такого ламы не
существует. Что в портшезе носят лишь Дал ай Ламу, Таши-Ламу и высоких покоЙников. Что

корона надевается лишь во храме. При этом мы
шептали:

«Верно, мы видели ламу из Шамбалы».
Другой тибетский лама во время посещения
памятных мест Индии около станции Амбала
встретил в вагоне индусского Садху, не знавшего
по-тибетски. Случайно лама заговорил с Садху по
тибетски, а тот ответил ему на индустани, и оба
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поняли друг друга. Когда лама рассказывал нам
про эту необычайную беседу, он добавил:
«Только во время Шамбалы языки будут

понимаемы без знания слов и знаков. Мы слы
шим и понимаем не внешним звуком и видим не

телесным глазом, но третий глаз

-

глаз Брамы,

это есть глаз всезнания. Во время Шамбалы мы
не будем нуждаться в телесном глазе. Мы будем
в состоянии пользоваться великими,

скрытыми

силами».

На вершинах Сиккима, в Гималайских отро
гах, среди аромата балю и цвета рододендронов
опять лама, подобный средневековому изваянию,
указал на пять вершин Канченджанги и сказал:
«Там находится вход в священную страну
Шамбалы. Подземными ходами через удивитель

ные ледяные пещеры немногие избранные даже
в этой жизни достигали священное место. Вся
мудрость, вся слава, весь блеск собраны там».
Другой лама красной секты сказал нам про
чудесных

азаров

индусского вида,

длинноволо

сых, в белых одеждах, иногда появляющихся в
Гималаях.
Эти мудрые люди знают, как управлять внут
ренними силами и как объединять их с косми
ческими токами. Глава медицинской школы в
Лхасе, старый учёный лама лично знал таких
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азаров и сохранял с ними непосредственные от
ношения.

«Стейтсмен», наиболее позитивная газета
Индии, опубликовала следующий рассказ британ
ского майора:
«Во время странствия в Гималаях однажды

ещё до зари майор из лагеря вышел на соседний
утёс. Он наблюдал величественную гряду снего
вых великанов. Через пропасть от него в утреннем

тумане возвышался другой утёс. Велико было
изумление майора, когда на противоположном

утёсе он явственно усмотрел очертание высокого
человека с длинными

волосами,

почти

нагого.

Опершись на высокий лук, незнакомец наблюдал
что-то по ту сторону скалы. Затем молчаливый
страж точно заметил что-то. Мощными прыжка
ми он бросился вниз по почти отвесному склону.
В полном удивлении майор вернулс.f:l в лагерь и
спросил местных слуг об этом странном явлении.
Но, к его ещё большему удивлению, его вопрос был
принят совершенно спокойно. Почтительно было
отвечено ему:

«Саиб видел снежного человека, который ох
раняет заповедную страну».

Мы спросили ламу об этом рассказе о снеж
ных людях, и опять ответ пришёл удивительно
спокойный и утвердительный.
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«Очень редко можно увидеть этих снежных
людей. Они преданные хранители некоторых
гималайских областей. Там скрыты священные
ашрамы Махатм. Раньше даже в Сиккиме нахо
дилось несколько подобных ашрамов».
«О,

-

добавил он,

-

эти мудрые Махатмы,

они в вечных трудах направляют нашу жизнь.

Они управляют внутренними силами, и в то же
время, как совершенно обычные люди, они появ
ляются в разных местах и здесь, и за океанами,

и по всей Азии».
К нашему удивлению, наш друг упомянул ис
торию, которая уже вошла в западную литера

туру, как один из Махатм по какой-то неот
ложной причине предпринял спешную поездку

в Монголию, оставаясь в седле по шестидесяти
часов.

Какое это особое ощущение, когда в далёких
горах в живом изложении вы слышите то, что вы

на далёких страницах книг видели за океаном.

Этот простой рассказ без всякого личного повода
даёт особое убеждающее впечатление.
Правда, многие вещи, которые нам кажутся
фантастическими выдумками и сказками, вне
личного преломления,

на самых местах проис

шествий освещаются особым светом правды. Ве
личественные образы Махатм не проходят перед
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вашими глазами как призраки,

но как великие

существа от тела и крови, как действительные
Учителя высшего знания и мощи.
Вы, может быть, спросите меня, почему, го

воря о Шамбале, я упоминаю Великих Махатм?
Ваш вопрос может иметь основание, потому что
до сих пор в литературе эти великие понятия, за

недостатком осведомления, оставались совершен

но разделёнными. Но, зная литературу о великих

Махатмах и изучая сведения о Шамбале на мес
тах, высоко поучительно видеть объединительные
знаки этих понятий и наконец понимать, как они
близки в действительности. В индусской литера
туре в Вишну Пуране вы можете найти указания,
которые одинаково будут понятны как изучаю
щим учение Махатм, так и преданным ученикам

мудрости Шамбалы.
В старых писаниях находятся указания о
новой суждённой эре, о великих аватарах, прихо

дящих для спасения человечества. О священном
городе Калапа и о попытках Архатов поднять
спящий человеческий дух один раз в каждом
столетии. Мы видим в учении великих Махатм
те же указания, которые мы узнаём в писаниях

и преданиях о Шамбале. В санскрите, индуста
ни, на китайском, на турецком, на калмыцком,

монгольском и тибетском языках и в множестве
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мелких азиатских наречий выражены те же идеи,

те же МЫСЛи относительно будущего.
Иногда вы можете даже подозревать какие-то

общемессианские идеи, занесённые несторианами
и манихеями. Но, исследуя предмет на местах,
среди самых различных национальностей, раз

делённых между собою безбрежными пустынями
и

МНОГиМи

тысячами

миль,

вы

видите,

что

ЭТИ

учения несравненно древнее мессианизма и ОНИ
связаны не столько с представлением о ЛИЧНОСти,

но именно с идеями о новой эре, вооружённой

МОщными силами космических энергий.
В основных учениях Будды уже можно усмот

реть намёки на будущие достижения человечест
ва. Под символом железного змия, окружающего
землю и пере носящего тяжести для человечества,

узнаются символы железных дорог. Под символом
летающих железных птиц можно понять аэропла

ны. В указаниях на жизнь на различных звёздах
и в намёках на разные состояния человеческого
существа

вы

можете

распознать

те

самые

про

блемы, которые только недавно с поразительной
медлительностью подтверждаются наукой; жизнь
на планетах, открытия в области астрального
мира только очень недавно

вышли

из пределов

насмешки игнорантов.

Действительно, так странно узнавать объ-
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единительные знаки между древнейшими тра
дициями Вед и новыми формулами Эйнштейна.

Но должны не забыть, что уже Будда пришёл
поднять падающую и извращённую культуру
и указать на тончайшие космические энергии.

Лишь совсем недавно в области Карачи иЛагора

были найдены остатки древних городов от
до

6000 лет,

5000

показывающие на высокую древней

шую культуру Индии. Эта культура напоминает
одну из культур Суммарийских или Эламских.

Много цилиндров с надписями, напоминающими
вавилонские, найдены в этих развалинах, и когда
их удастся прочесть, они, вероятно, дадут новую

страницу человеческой жизни. Без этих открытий

ещё совсем недавно расцвет индусского средне
вековья обрывался на нескольких столетиях до
нашей эры.

Голоса древних сказаний и позднейшие за
писи древнейших заветов долетали, как из неиз
вестного пространства. Но теперь эти новейшие
открытия дают реальное основание для древней

мудрости. От этих путевых знаков мы уже можем
реально мыслить о данных Платона, о разрушении
Посейдониса, последнего оплота Атлантиды.
Итак, можно видеть, что многие символы и
многие знаки фактически гораздо древнее, не

жели ошибочные определения науки последнего
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столетия. Многие понятия кажутся совершенно
разделёнными, без всякой связи, но при внима
тельном, а главное, беспредрассудочном изучении
оказываются родственными.

Пример. Казалось бы, что общего имеет ста
рый буддизм с ранним христианством? Но уже
Ориген, один из самых ранних писателей христи
анских, упоминает буддистов в Британии. Конеч
но, проповедники царя Ашоки могли проникать
даже к далёким Британским островам. Культ змия

Шотландии имеет аналогии с культом китайского
дракона и со змием Индии. Всемирный знак крес
та проходит все тысячелетия через Египет, через
свастику к несказуемой древности.

С особым ощущением слушаете вы старые
пророчества и сказания,

которые являются для

образованных лам и браминов мудрым учением
жизни.

Чтобы войти в эту атмосферу, послушаем
отрывки из Вишну Пуран и перевод тибетских
пророчеств.

Среди заветов Тзон-Ка-Па находится сообще
ние, что Архаты каждое столетие делают попытку
просвещения мира. Но до сих пор ни одна из этих

попыток не удалась. Сказано, что лишь когда
Таши-Лама согласится быть рождённым в стране
пелингов, Т.е. на Западе, и явится как духовный
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воитель, только тогда будут разрушены ошибки
и невежество веков.

В

1924 году из Тибета пришла в Сикким Дэвид

Ниель и в своих статьях сообщила много новых
сведений о Гессар-Хане, легендарная личность
которого имеет так много общего с Ригден-Джапо,

Владыкою Шамбалы. Были принесены древние
пророчества о Гессар-Хане, о его непобедимом
воинстве и о походе для очищения Лхасы от не

честивцев. В своей статье «Будущий герой Севера»
Дэвид Ниель говорит:
«Гессар-Хан

-

это герой, новое воплоще

ние которого произойдёт в северной Шамбале.

Там он объединит своих сотрудников и вождей,
сопровождавших его в прошлой жизни. Они все
также воплотятся в Шамбале, куда их привлечёт

таинственная мощь их Владыки или те таинс
твенные голоса, которые слышимы лишь посвя

щёнными».

Владыка Гессар-Хан идёт с непобедимым
войском, чтобы уничтожить нечестивые элементы
Лхасы, и водворяет всеобщую справедливость и
благосостояние. В Тибете мы могли удостове
риться в распространённости этого предания.

Нам говорили о дворе Гессар-Хана в Каме, где
собраны мечи его воинства, служащие балками
этого замка. Стрела

-

это знак Гессар-Хана.
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это молния, и наконечники стрел, на

ходимые в полях, принято считать отвердевшей
громовой стрелой. Война объявляется посылкою
стрелы. Приказ о вооружении, как мы видели,

навёртывается на стрелу. Гессар-Хан вооружён
громовыми стрелами, и суждённое войско скоро

готово выйти из заповедной страны на спасение
мира.

Тот, кто умеет читать тайные руны, поймёт,
на какую новую эпоху торжества духа указывают
символы.

Вспомним тибетские пророчества о Шамбале
и о МаЙтреЙе.

ПРОРОЧЕСТВА

О ШАМБАЛЕ И МАЙТРЕЙЕ
Сокровище с Запада возвращается. По горам
зажигаются огни радостей.
Посмотрите на дорогу

-

идут носящие ка

мень. На ковчеге знаки МаЙтреЙи.
Из Священного Царства срок указан, когда
расстелить ковёр ожидания.

Знаками семи звёзд откроются Врата.
Огнём явлю Моих посланных.
Соберите предуказания счастья вашего.
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Так исполняются пред сказания предков и
писания мудрых. Найдите ум встретить назначен
ное, когда в пятом году появятся вестники воинов

Северной Шамбалы. Найдите ум встретить их и
принять новую славу.

Дам Мой знак молнии.
Указ Гессар-Хана:

«У

Меня много сокровищ, но могу дать их

Моему народу лишь в назначенный срок.

Когда воинство Северной Шамбалы принесёт
копие спасения, тогда открою горные тайники, и

разделите с воинством Мои сокровища поровну ,
и живите в справедливости.

Тому Моему Указу скоро поспеть над всеми
пустынями.

Когда золото Моё было развеяно ветрами,
положил срок, когда люди Северной Шамбалы
придут собирать Моё Имущество.
Тогда заготовит Мой народ мешки для богат
ства, и каждому дам справедливую долю».

«Можно найти песок золотой, можно найти

драгоценные камни, но истинное богатство придёт
лишь с людьми Северной Шамбалы, когда придёт
время послать их».

Так заповедано.
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При ходящий Майтрейя изображается со спу
щенными ногами

-

символ спешности.

Явление Майтрейи сказано после войн, но по

следние войны будут за Истинное Учение.
Причём каждый восставший против Шамба
лы будет поражён во всех делах своих. И волны
будут смывать дом его, и даже пёс не придёт на
зов его.

Не тучи, но молнии будет видеть он в послед
нюю ночь.

И огненный Вестник встанет на столбах Света.
Учение указывает, как каждый воин Шамбалы
наречётся непобедимым.
Сам Владыка спешит, и знамя Его уже над
горами.

Благословенный Будда посылает вам Люби
мого Майтрейю, чтоб вы могли приблизиться К
Общине. Ваши пастбища протянутся на запове
данную землю.

Когда вы стережёте стада, не слышите ли го

лоса в камнях? Это работники Майтрейи готовят
для вас сокровища.

Когда ветер свистит в ковыле, понимаете ли,

что это стрелы Майтрейи летят на защиту?
Когда молния озаряет ваши улусы, знаете ли

вы, что это свет вашего желанного Майтрейи?
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Кому же поручается стража в первую ночь?

-

Вам.

К кому же направляются Мои посланные?

-

К вам.

Кто встретит их первыми?

Вы.

-

С запада, с гор придут Мои люди. Кто же
примет их и сохранит их?

-

Вы. Молите Тару

побыть с вами.
Желайте сердца омыть до прихода Моего.
Каждый узнавший о Моём желании покроет шапку

красным верхом и обернёт налобник узды крас
ною тесьмою.

Смотрите пристально на кольца приходящих.
Там, где Моя чаша, там ваше спасение.

На горах зажглись огни, приходит новый год.
Кто проспит, тот более не проснётся.

Северная Шамбала идёт.
Мы не знаем страха. Мы не знаем уныния.
Дуккар многоокая и многорукая посылает
нам чистые мысли.

Подумайте чистыми мыслями, подумайте свет
лыми мыслями.

Раз, два, три

три

-

-

вижу три народа. Раз, два,

вижу три книги. Первую

гословенного, вторую
третью

-

-

-

Самого Бла

явленную Асвагошею,

явленную Тзон-Ка-Па.

Раз, два, три

-

вижу три книги «Приход Май-
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треЙи». Первая написана на Западе, вторая написа
на на Востоке, третья будет написана на Севере.
Раз, два, три

-

вижу три явления. Первое с

мечом, второе с законом, третье со светом.

Раз, два, три

вижу три коня. Первый чёр

-

ный, второй красный, третий белый.
Раз, два, три

вижу три корабля. Первый

-

на воде, второй под водою, третий над землёю.

Раз, два, три

вижу три орла. Один

-

дящий на камне, второй
третий

-

-

-

си

клюющий добычу,

летящий к солнцу.

Раз, два, три

-

вижу ищущих свет. Луч

красный, луч синий, луч белый-серебряный.
Утверждаю, что Учение вышло из Бодхи Гайя
и вернётся туда.

:Когда шествие с Изображением Шамбалы
пойдёт по землям Будды и вернётся к Перво
источнику,

тогда наступит время произнесения

священного слова Шамбала.
Тогда можете получить пользу от произнес е
ния этого слова.

Тогда мысль о Шамбале даст пищу, тогда
утверждение Шамбалы станет началом всех дей
ствий и закончится благодарностью Шамбале.
И великое и малое проникнется понятием

Учения.
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Священная Шамбала изображается среди ме
чей и копий в непобедимом доспехе.
Торжественно утверждаю

-

непобедима Шам

бала.
Завершился круг несения Изображения.
В местах Будды, в местах Майтрейи пронесено Изображение.

«Калагия»

-

произнесено.

Как знамя, развернулось Изображение.
Сказанное так же верно, как под камнем Гума
лежит пророчество о Священной Шамбале.

Обойдёт знамя Шамбалы срединные земли
Благословенного, признавшие его возрадуются и
содрогнутся отвергшие.

Спросит Таши-Лама Великого Далай-Ламу,
что суждено последнему Далай-Ламе.

Отвергнувший будет предан суду и забвению,
и пойдёт воинство под знаменем Майтрейи, и ста
нет город Лхаса омрачённым и пустым.

Восставшие против Шамбалы низвергнуты
будут.
Как кровь, отечёт знамя Майтрейи земли
Нового Мира для затемнённых и, как огненное
солнце, для понявших.

Найдёт Таши-Лама Великого Далай-Ламу, и
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тебе лучший знак

мой молнии, иди и прими Тибет. Кольцо сохра
нит».

Вспомним также индусские традиции.
Калки Пураны указывает Калки Аватара,
который придёт:
«По желанию вашему, я буду рождён В месте

Шамбала ... Я снова поставлю на земле двух Вла
дык

-

Мару и Девапи. Я утвержу опять Сатиа

югу и восстановлю Дхарму в её прежней силе.

После поражения Кали-юги я возвращусь в моё
местопребывание» .
Вишну Пураны продолжают:
.Девапи и Мару ... живущие в месте Калапа,
исполненные великой йогической мощи, в конце

Кали-юги восстановят Варну и Дхарма Ашрам,
как ранее».

Шримад Бхагавата в книге УI говорит:
.Эти великие Риши и другие великие под
вижники, добровольно незамеченные, шествуют
по

лицу земли

с

целью духовного просвещения

тех, которые следуют великим заветам».

Шанкарачария в его .Вивека Чудамани» го
ворит:

«Эти Великие, которые вместили мир, ко
торые окончили путь через ужасающий океан
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рождений и смертей, существуют и шествуют для

блага, подобно весне. Без всякой личной цели они
освобождают человечество».
Вишну Пураны говорят о конце Кали-юги,

когда варвары будут владеть берегами Инда:
((И будут временные монархи на земле, цари
сварливые, жестокого нрава, прилежащие ко лжи

и ко злу. Они будут убивать женщин и детей ...
Они отнимут собственность подданных. Жизнь их
будет коротка и вожделения ненасытны. Люди
разных стран соединятся с ними ... Богатство будет
уменьшаться, пока не истощится весь мир.

Имущество станет единым мерилом. Богат
ство будет причиною поклонения. Страсть будет
единственным союзом между полами. Ложь будет

средством успеха на суде. Женщины станут лишь
предметом вожделения. Богатый будет считаться
чистым. Роскошь одежд будет признаком досто
инства

...

Так в Кали-юге будет постоянное падение ...
И тогда в конце чёрного века явится Калки Ава
тар ... Он восстановит справедливость на земле ...

Когда Солнце и Луна и Тишья и Юпитер будут
вместе, тогда вернётся Сатиа

-

век белый».

Агни Пураны говорят следующее:
((В конце Кали-юги смешаются касты. И будут

процветать разбойники без пощады. Под личи-
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ною религии будут проповедовать ересь. И злые

духи под видом владык будут раздирать людей.
В доспехе вооружённый Калки, сын Вишну-яши,
уничтожит злых духов,

восстановит порядок и

достоинство и поведёт народ по пути истины. Ис

полнив это, он оставит облик Калки и вернётся в
высшие сферы. После чего Крита-юга установится,
как ранее».

Продолжим наше хождение пилигрима через

Бенарес, где, сказано, будет рождён МаЙтреЙя.
Пересечём старую дорогу на Кадарнат, ведущую

к Великому Кайласу , местопребыванию мощных
отшельников, и к путевому знаку на Шамбалу.

Пройдём затем Лагор с соседними старинными

областями.
Дойдём до Кашмира, где трон Соломона и так
называемая гробница Иисуса. В Кашмире жили
великие подвижники первоначального буддиз
ма

-

там произносилось имя МаЙтреЙи.
Достигнем границы Ладака. В Драсе, в месте

с рисунками старого неолита на скалах, мы най

дём первое изображение МаЙтреЙи. Рядом с ним
на камне можно увидеть изображение всадника.
Опять великий всадник Калки Аватар Индии и
Майтрейя, завещанный буддизмом, стоят вместе,
на одном пути, благословляя путников.
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в Маулбеке, в древнем месте, наполненном
развалинами, можно вспомнить о прекрасном про

шлом. У самой дороги, где с древнейших времён

проходят караваны, мы были приветствованы
величественным изображением Майтрейи, веро
ятно, изваянным рукою индуса.

На обратной стороне скалы китайская над
пись. Не есть ли это то самое замечательное

изображение, которому Фа-Сянь, знаменитый ки
тайский путешественник, посвятил почтительное
описание в своих записках.

Даже в Ламаюре, в этом старом месте бон
по

-

этой не объяснённой ещё полушаманистской

религии

-

к нашему великому изумлению,

мы

нашли изображение МаЙтреЙи.

Странно было найти его в храме бон-по, где
даже отрицается сам Будда. Но этот призыв к
будущему, как видно, проникает даже в самые
неожиданные места.

В Саспуле

-

ещё более древнее изображе

ние Майтрейи, не моложе шестого века. Старый
лама, показывая нам эту достопримечательность,

шептал о скором наступлении новой эры. В этом
маленьком уснувшем месте, окружённом разва
линами прежних крепостей и храмов на верши

нах гор, было так странно слышать о блестящем
будущем. Но именно эта преданность будущему

Н.К.Рерих. UGамбала

143

даёт даже заброшенным местам не только смысл
о прошлом, но делает их путевыми вехами к суж

дённым достижениям.

Только покажи те старому ламе, что вы по
нимаете его говор не только грамматически,

но

и внутренно, и он добавит вам ещё многие заме
чательные указания. Если же покажете ему ещё
пророчества, полученные вами в Индии или Сик
киме, посмотрите, с каким оживлением попросит

он у вас разрешения списать их. Будьте уверены,

он не сохранит их только для себя, но бродячие
ламы

понесут

к

другим

одиноким

местам

эти

знаки возрождения.

Как крепость, высоко на скалах стоит один
из старейших монастырей

-

Спитуг .

Старший лама этого монастыря, видимо, со
мневался, как принять нас и о чём беседовать с
нами. Так что первый момент нашего посещения
был довольно сдержан. Но мы произнесли форму
лу Шамбалы, и главная дверь широко открылась.

Мы были приглашены в верхнюю живописную
комнату воплощённого ламы, поразившую нас
чистотой и приветливщ~тью. Вместо натянутой

беседы мы были сразу спрошены, откуда мы знаем
о Шамбале, и опять многие новые подробности
были произнесены. И мы увидели, что наши
хозяева были искренно огорчены, когда пришло
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время оставить их. Шептали они: «Кто-то С Запада
и знает о Шамбале: это знак нового времени!»
В Лехе, столице Ладака, особенно много со
бралось воспоминаний о Гессар-Хане и Шамбале.
Ладак считается родиной Гессар-Хана, и махарад
жи Ладака ведут свой род от этого героя. Много

прекрасных романтических песней и сказаний
посвящено великому герою Гессар-Хану и его

жене Бругуме. Здесь, в Ладаке, вы можете видеть
на высоких скалах белую дверь, ведущую в замок
Гессара. Здесь же на скале изображение огромного
льва, соединённое с тем.же героем. А на дорогах
вы можете видеть разнообразные изображения
Майтрейи, и грубые, и заботливо обработанные. В
самом Лехе около храма Будды и Дуккар, Матери

Мира, находится особый, очень тонко украшенный
храм, посвящённый МаЙтреЙе. В молчании суме
рек высокого храма вы различаете на стенах тонко

написанные изображения Боддисатв. А в середи
не, высотою в два этажа, опять готовый сойти с

трона, высится сам Великий МаЙтреЙя. Этот храм
особенно украшен. И вы видите какое-то особое
почитание лам около великого изображения.
Один из наших западных друзей, невежест
венный в делах буддизма, смотря на танку Шам
балы, сказал мне:
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«Мне кажется, что это совершенно обыкно
венное тибетское знамя)).

я спросил его:
«Если это совершенно обыкновенное изобра
жение,

как часто и

где именно вы

видели этот

сюжет?))

И он признался простодушно:

«Конечно, может быть, не совсем этот, но
какой-то такой же с какими-то Буддами)).
Когда вы знаете сложное значение восточ
ных символов и буддийской иконографии, тогда
особенно странно слышать такое легкомысленное
замечание о «каких-то Буддах)). Вы можете пред

ставить себе, какое впечатление может произвести
этот господин, толкующий «о каких-то Буддах)),
в восточном храме, где он начнёт простодушно

обсуждать неизвестные ему вещи. Для некото
рых людей каждый сидящий со скрещенными
ногами

-

уже Будда. А ведь через это незнание

происходили тяжкие недоразумения.

Один образованный буддист рассказывал нам,

как он спас трёх немцев, которые вошли во храм
с сигарами во рту, и добродушная толпа немед
ленно обратил ась в бешенство, и кровопролитие
казалось неминуемо.

Мы должны знать не только потому, что мы

не должны оскорблять чувства иноверцев, но по-
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тому, что мы должны расширять свой взгляд И
тем получать радость истинного знания.

Вспомним некоторые ладакские песни на ре

лигиозные темы. Прежде чем мы приблизились к
суровому Сассеру и Каракоруму , в последний раз
мы встретили изображение Майтрейи в погранич

ном монастыре Сандолинг. Этот монастырь зна
менит тем, что на скале за ним лучи заходящего

солнца очень часто создают удивительные облики.
Это очень старый и даже внешне уже ветшающий
монастырь. И тем неожиданнее было найти здесь
совершенно новое изображение Майтрейи, Шам
балы и Дуккар. Глядя на эти новые изображения,
можно представить себе, куда движется местная
современная мысль.

В продолжение многодневного прохода через
необитаемое нагорье, конечно, нельзя ожидать
найти какие-либо следы религиозной жизни.
Тем не менее даже около ледников несколько раз

обстоятельства напомнили нам великие имена
будущего.
Поздним вечером, как раз перед переходом

скалистого Караул-Давана, нас посетил неж
данный гость, старый седобородый мусульманин.
Окружённые огромными скалами, Сидя перед
входом в палатку, залитые яркой луной, мы бе

седовали о Коране и Магомете. Он говорил нам
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о том, как Магомет уважал женщину. Затем он
говорил о манускриптах и легендах об Иссе, луч
шем из сынов человеческих. Исса

-

это Иисус. Он

говорил, как мусульмане жадно собирают всеми

способами всё относящееся до Иссы. После Иссы
мы толковали о Мунтазаре, этом соответственном

понятии индусскому Калки Аватару и Майтрейе

буддистов. Наш неожиданный друг вошёл в
полный энтузиазм. На его губах имя Майтрейи
звучало с тем же уважением, как и имя Мунта
зара. Будущее единение мира, будущие радости
взаимного понимания звучали в его надеждах.

Пройдя четыре снеговых перевала уже в пус

тынном нагорье, мы опять увидели картину бу
дущего. В долине, окружённой высокими ост
рыми скалами, сошлися и остановились на ночь

три каравана. При закате я заметил необычную
группу. На высоком камне была помещена мно
гоцветная тибетская картина, перед нею сидела
тесная группа людей в глубоком почтительном

молчании. Лама в красных одеждах и в жёлтой
шапке,

с палкою в руке что-то указывал зрите

лям на картине и ритмично сказывал объясне
ния. Подойдя, мы увидели знакомую нам танку

Шамбалы. Лама пел о бесчисленных сокровищах

Владыки Шамбалы, о Его чудесном перстне, об
ладающем великими силами. Далее, указывая
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на битву Ригден-Джапо, лама говорил, как без
милости погибнут все злые существа перед мощью
справедливого Владыки.

Горят костры, эти светляки пустыни. Опять
сгрудились у ОГНЯ разноплеменники. Все десять
пальцев в восхищении подняты высоко.

Может быть, говорится, как Благословенный

Ригден-Джапо является, чтобы отдать приказ
своим вестникам. Вот на чёрной скале Ладака
появляется могущественный Владыка. От всех
сторон стремятся к нему вестники-всадники, что

бы в глубоком почтении принять приказ, а затем
понестись по всему миру, неся заветы великой
мудрости.

В Ладаке впервые мы встретились с замеча

тельным обычаем лам. В ненастную погоду они
всходят на вершины и с молитвами разбрасывают
маленькие изображения коней в помощь стражду
щим путникам. Вспомнилось сказание Северной
Двины, где Прокопий Праведный за неведомых
плавающих молился, сидя на высоком берегу

мощной реки. Знаки человеколюбия!
Спускаясь с гор к пескам Такламакана, встре
чая только мусульман, сартов или китайцев, видя
лишь мечети и китайские храмы Хотана, вы не

можете ожидать что-либо о Шамбале. Но имен
но здесь мы встретились с ещё одним ценным
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указанием. Вокруг Хотана имеется много разва

лин старых буддийских храмов и ступ. Одна из
этих древних ступ окружена сказанием. "Указы

:вается, что при наступлении времени Шамбалы

от этой ступы будет излучаться таинственный
свет.

"Указывается, что этот свет уже был виден.
Много калмыков из Карашара приходят ока
зать почтение этому месту. Также указывается,
что через эти именно места сам Будда проходил
во время пути своего к Алтаю.

Во время наших стоянок в Яркенде, Кашгаре
и Кучаре мы слышали такие сказания:
«В Кашгаре жил святой человек. На заре он
слышал, когда поют петухи в далёкой священной
стране, за шесть месяцев пути отсюда».

Между Марал Баши и Кучарами наш конюх
Сулейман, указывая на гору к юго-востоку, го
ворил:

«Вот за тою горою живут святые люди. "Ушли
они от мира, чтобы спасать людей мудростью.
Многие ходили в их страну, но мало кто дошёл.
Знают, что надо идти за эту гору. А как зайдут
за неё, так и потеряют дорогу».
Вы легко можете понять, что эти сказания

имеют в виду то же самое место Шамбала. Даже
географическое направление, даваемое при этих
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рассказах, относится к местонахождению средо
точия всех народов.

После мусульманских городов и пустых пе

щерных храмов существующий и теперь буддизм
показался в области Карашара.
Карашар является не только средоточием ка
рamарских калмыков, но и последним упомянутым

историографами местопребыванием чаши Будды.

Чаша Благословенного была перенесена сюда из
Пешавара и затем исчезла. «Чаша будет снова
найдена при наступлении времени Шамбалы».
Пурушаиура, или Пешавар, некогда был горо
дом чаши Будды. Принесённая туда после смерти
Учителя, чаша в течение долгого времени была
предметом преклонения. Во времена китайского

путешественника Фа-Сиена, около

400 года нашей

эры, чаша ещё находилась в Пешаваре, в нарочно

для неё выстроенном монастыре. Она представля
ла разноцветный сосуд с преобладающим чёрным
цветом, причём были очень заметны линии краёв
четырёх чаш, вошедших в состав её.

Во время другого китайского путешественни
ка, Сюан-Цзана, около

630 года нашей

эры, чаши

уже не было в Пешаваре. Она была в Персии или
уже в Карашаре.

Чаша Будды чудотворна и неистощима
чаша жизни.

-

это
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Вспомним о почитании чаши бессмертного
напитка, о борьбе из-за которого так поэтично
повествует Махадхагарата. Индра берёт от царя

Нагов чашу и относит её на небо. У мусульман в

Кандахаре есть тоже своя святая чаша.
По персидским сказаниям, когда Джемшид
стал рыть основания города Истакара, была най

дена волшебная чаша «Дшами Джемшид», из
бирюзы, полная драгоценного напитка жизни.
Сказания Соловецкого монастыря о ветхо
заветных лицах упоминают чашу Соломона: «Ве
лика чаша Соломона, сделана из драгоценного
камня. В ней написаны три стиха самарейски
ми

письменами,

и

никто истолковать их не мо

жет».

В Харране имеется священная чаша Фаа Фа
га Из неё пьют принимающие участие в мистерии
и на седьмой день возглашают:
«Учитель, да возвестится неслыханное!»
В обрядах ведизма, буддизма, маздоизма

-

всюду является священный символ чаши жизни.
Джатака рассказывает о происхождении чаши
Будды:

«Тогда с четырёх стран пришедшие четыре
хранителя

мира поднесли чаши,

сделанные

из

сапфира, но Будда отказался. Снова они предло
жили четыре чаши, сделанные из чёрного камня
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мугаванна, и Он, полный состраданья

k четырём

учениям, принял четыре чаши. Одну в другую

поставил и приказал: да будет одна! И края че
тырёх чаш стали видимы только как черты. Все
чаши вошли в одну чашу. Тогда Будда в эту но
восделанную чашу принял пищу и, насытившись,

совершил благодарение».
Лалита Вистара, рассказывая о таинстве чаши
Будды, приписывает Благословенному следующие

значительные обращения к царям принести чаши:
«Поклонись чашею Будде, и ты будешь в чаше,
как в сосуде познания». «Предложив чашу нам

подобному, не будешь оставлен ни памятью, ни
суждением». «Кто даёт чашу Будде, тот не будет
оставлен ни памятью, ни мудростью».

Эта чаша

-

ладья жизни, чаша спасения

-

скоро снова должна быть найдена. Так знают в
пустынях.

В Карашаре мы встретили Таин-Ламу, вож
дя карашарских калмыков. Он также окружён
легендой, что он является пере воплощением

знаменитого Санген-Ламы из Шигацзе, первого
министра Таши-Ламы, который был замучен
лхасским правительством по обвинению в изме
не за сношения с известным путешественником

Чандра Дасом. Интересно вспомнить, что старый

Санген-Лама предсказал свой конец и даже зака-
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зал изобразить в стенописи то озеро, в котором
он затем был утоплен. Также он предсказал, что
он скоро опять воплотится в калмыцкой стране,
и на колене Таин-Ламы имеется тот самый ха
рактерный дефект, которым от личался покойный

Санген -Лама.
В великом изумлении глава калмыков, Таин
Лама, услыхал от нас о Шамбале. Он восклик
нул:

«Истинно, великое время пришло, вот вы
приходите с запада и вы знаете величайшую

мудрость. Мы все готовы пожертвовать всё наше
имущество, решительно всё, что может служить
на пользу Шамбале. Все всадники будут на конях,

когда благословенный Ригден-Джапо пожелает
иметь их».

Когда приближаетесь к Турфану, то ещё боль
шее количество легенд доходит до вас. Древние
буддийские пещерные храмы, подземные ходы,
наконец,

ния

-

старые

подземные

арыки для

ороше

всё это придаёт необычность этой местнос

ти. Опять всё это при водит к тому же понятию
о далёкой священной стране, где живут мудрые
люди, готовые помочь человечеству.

Рассказывается:
«Из пещеры как-то вышел незнакомый че
ловек, высокий и не в нашей одежде. Пришёл

Шамбала Сияющая

154

на базар в Турфан. Хотел овощи купить, только
даёт за них золотую монету, а как рассмотре
ли её, видим, что таких денег уже тысячу лет

как не бывало. Этот человек пришёл из Святой
Страны».
Или говорят:
«Вышла из подземелья женщина. Ростом

высокая. Ликом строгая и темнее наших. Ходи
ла по народу

-

помощь

творила,

а затем ушла

назад в подземелье. Тоже приходил а из Святой
Страны».
«Несколько всадников совсем особого вида
были видны около пещеры. А затем исчезли
они. Должно быть, ушли через подземный ход в
мою страну. По их ходам даже на коне проехать
можно».

И сколько таких неизвестных всадников- по
сланцев привлекает внимание.

Перед 3айсаном наш калмыцкий лама ука
зывает на юго-восток, где серебрится снегами
хребет:
«Вот там священная наша гора Саур. С вер

шины её в ясные дни видны горы Священной
Страны. Под горою засыпан песками город Аюши
Хана. Можно видеть ещё и стены, и храмы, и
субурганы» .
Глуше и дичее становятся горы от Чугучака
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к Алтаю. Странно впервые увидеть ойротских
наездников

-

финно-тюркский род, затерянный

в Алтайских горах. Только недавно эта область,
полная

прекрасных

лесов,

гремящих

потоков

и белоснежных хребтов, получила собственное
имя

-

Ойротия. Страна Благословенного Ойро

та, народного героя этого уединённого племени.

И ещё чудо случилось в этой стране, где до по
следнего времени грубые формы шаманизма и
колдовства процветали.

В

1904

году молодая ойротская девушка

имела видение. Явился ей на белом коне сам Бла

гословенный Ойрот. Сказал ей, что он вестник
Белого Бурхана и придёт сам Бурхан скоро.
Дал Благословенный девушке-пастушке мно
го указаний, как восстановить в стране правед

ные обычаи и как встретить Белого Бурхана,
который воздвигнет на земле новое счастливое
время. Девушка созвала свой род и объявила
эти новые указания Благословенного, прося со
родичей закопать оружие, разрушить идолов и

молиться только милостивому Белому Бурхану.

На вершине лесистой горы было установлено
подобие алтаря. Там собирался народ, сожигали
вереск и пели вновь сложенные священные пес

ни, трогательные и воздымающие. Одна звучит
так:
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Вы, живущие за белыми облаками
За синими небесами

-

-

Три Курбустана!
Ты, носящий четыре косы

-

Белый Бурхан!
Ты, Владыко Алтая

-

Белый Бурхан!
Ты, населяющий вокруг себя
Народы, в золоте и серебре,

Белый Алтай!
Ты, сияющий днём!
Ты

-

Солнце Бурхан!

Ты, сияющий ночью!
Ты

-

Месяц Бурхан!

Пусть зов мой запишется

В священную книгу Садур!
Местная администрация смутилась, узнав об
этой новой вере, как они называли её. Мирные по
читатели Белого Бурхана подверглись жестокому

преследованию. Но наставления Благословенного

Ойрота не погибли. До сих пор всадник на Белом
коне появляется на горах Алтая и растёт вера в
Белого Бурхана. В разбросанных юртах шепчется

легенда, что на реке Катуни произойдёт последняя
битва людей и что из-за далёкой Белой Горы си
яет уже свет Белого Бурхана. И при этих словах

головы собеседников обращаются на юг от Алтая,
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туда, где далеко вздымаются высочайшие горы,

сверкающие в снежном уборе. Такое случилось
среди ойротов в Алтайских горах.
В тех же горах и другое чудо замечено, и опять
в направлении Шамбалы и светлого будущего.

В тех же алтайских округах живёт много старо
веров. Века тому назад они скрылись в тёмных
лесах, спасая свою старую веру от новых законов

Никона, а затем Петра.
В чистоте и строгости ещё соблюдается там
старинная вера. Они имеют свои иконы и своих

начётчиков* и блюдут свои молитвы и обычаи.
И даже при последних событиях в Сибири этот
край внутренно был мало затронут.

В середине

XIX

столетия необычайная весть

была принесена к алтайским староверам:
«В далёких странах, за великими озёрами,
за горами высокими

-

там находится священное

место, где процветает справедливость. Там живёт
высшее

знание

и

высшая

мудрость

на спасение

всего будущего человечества. 30вётся это место
Беловодье»

.

В некоторых сокровенных записях намечается
и путь к этому месту.

Опять географические указания места умыш
лeHHo

запутаны

или

произнесены

неправильно.

Но даже и в этом неправильном произношении

* Начётчик церковных книг.

тот, кто начитан, кто прочитал много
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вы можете различить истинное географическое

направление, и это направление, не удивляйтесь,
опять ведёт вас к Гималаям.

Седобородый строгий старовер скажет вам,
если станет вам другом:

«Отсюда пойдёшь между Иртышом и Аргу
нью. Трудный путь, но коли не затеряешься, то

придёшь к солёным озёрам. Самое опасное это
место. Много людей уже погибло в них. Но коли
выберешь правильное время, то удастся тебе прой
ти эти болота. И дойдёшь ты до гор Богогорше, а
от них пойдёт ещё труднее дорога. Коли осилишь

её, придёшь в Кокуши. А затем возьми путь через
самый Ергор, к самой снежной стране, а за самы
ми высокими горами будет священная долина.
Там оно и есть, самое Беловодье. Коли душа твоя
готова достичь это место через все по гибельные
опасности, тогда примут тебя жители Беловодья.
А коли найдут они тебя годным, может быть,
даже позволят тебе с ними остаться. Но это редко
случается.

Много народу шло в Беловодье. Наши деды

Атаманов и Артамонов тоже ходили. Пропадали
три года и дошли до святого места. Только не было
им позволено остаться там, и пришлось вернуться.

Много чудес говорили они об этом MeCTe~ А ещё
больше чудес не позволено им было сказать».
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Когда вы сообразите назваННые географи
ЧеСКИе имена, вы легко поймёте их смысл. Ир
тыш и Аргунь произнесены правильно. Солёные
озёра, Конечно, это озёра Цайдама с их опас

ными переходами. Богогорше, или Богогорье,
конечно, это горный хребет Бурхан-Будда.
куши

-

1\0-

каждому понятно, я:вляется хребтом

I\окушили. А Ергор, Т.е. саМОе ВЫСОКОе нагорье,
конечно, будет Чантанг у Трансгималаев, уже в
виду вечных СнегОВ. Это учение о Беловодье и

теперь так сильно на Алтае, что всего ШеСТЬ ЛеТ
тому назад целая группа староверов отправилась
на поиски священного места; до сих пор они Не

вернулись. Но когда мы проходили Алтай в

1926

году, неКИЙ ойрот принёс письмо от одной жен

щиHы' ушедшей в той же группе. Она сообщает
родственникам, что они ещё не достигли святого

Места. Но всё Же полны надеждами дойти до НеГО.
Она Не могла сообщить, где она живёт сейчас,
но говорит, ЧТО жизнью довольна. Итак, опять
легенда и сказка переплетается с жизнью. И эти
люди твёрдо знают о Беловодье

-

Шамбале. И

они шепчут путь к Гималаям.

Когда мы пересекали Алтай, несколько школь
ных учителей пришло к нам, Шепча вопрос:

-

Неужели вы из Индии? Расскажите нам,

что вы знаеТе оМахатмах?
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и глаза жадно ловили ответ, и они схваты
вали каждый намёк из учения великих Махатм.
И опять тихо говорили они:

-

Мы не одни, нас много. И мы только меч

таем об этом учении!

-

И это было в диких горах,

в глухих лесах.

Странную повесть слышали мы. Совсем не
давно в Костроме умер старый монах, который,
как оказывается, давно ходил в Индию, на Ги

малаи. Среди его имущества была найдена руко
пись со многими указаниями об учении Махатм.

Это показывало, что монах был знаком с этими,
обычно охраняемыми в тайне, вопросами. Так
неожиданно разбросаны личные наблюдения и
доверительные указания.

Опять к тому же источнику.
Уже покидая Алтай для Монголии, я слышал
священный стихирь, напевно сказанный пожи
лым старовером.

Старик поёт:
«А прими меня, пустыня тишайшая»
«А и как же приму я тебя, царевича?
Нет у меня, у пустыни, ни дворцов, ни па
лат».

-

«А и не нужно мне ни палат, ни дворцов».
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Маленький пастух на горе поёт:
О, Учитель мой любимый,

Почто Ты покинул меня?
Ты покинул меня, сироту,

Провести в печали все мои дни.
О, пустыня прекрасная!
Прими меня в своё лоно.

В избранный дворец мой!
В мир и молчание.

я бегу, как от змея,

От земной славы и прелести,
От богатства и палат блестящих.
О, пустыня возлюбленная, прими меня!
я пойду в твои поля

Дивиться на цветы чудесные;
Здесь проживу я мои годы
И до скончания дней моих.
я распознал в этом напеве старый стихирь

о Иосафе, сыне Царя. Это был старинный напев
о жизни Будды, причём жизнь Учителя была
представлена под именем жизни Иосафа, сына
Царя Индии. Иосаф, Иосафат

-

это изменённое
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Боддисатв, искажённое в арабском произноше
нии.

Старик ведёт нас на каменистый холм и,
указывая каменные круги древних погребений,
торжественно говорит:

«Вот здесь и ушла Чудь под землю. Когда

Белый Царь пришёл Алтай воевать и как зацвела
Белая берёза в нашем краю, так и не захотела
Чудь остаться под Белым Царём. 'У'шла Чудь под
землю и завалила проходы каменьями.

-

Сами

можете видеть их бывшие входы. Только не на
всегда ушла Чудь. Когда вернётся счастливое
время и придут люди из Беловодья и дадут всему
народу великую науку, тогда придёт опять Чудь,

со всеми добытыми сокровищами».
В Бурятии и в Монголии мы уже не удив

лялись найти многие знаки Шамбалы. В этих
странах психические силы очень развиты.

Когда мы приближались к 'У'рге, столице
Монголии, мы должны были переночевать на
берегу реки Иро. Поздним вечером на другой
стороне реки засветились какие-то огоньки. Мы

спросили о них и получили совершенно необы
чайный ответ.
«Там стоит большой монастырь, и сейчас он
доставляет много хлопот Монголии. В прошлом
году около этого монастыря родился удивитель-
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ный ребёнок. Не было ему ещё и года, как он
сказал по-монгольски замечательное пророчество

о будущем. А затем больше ничего не говорил,

как обычный ребёнок».
Видите, вот опять весть о будущем.
Когда мы вошли в Ургу, около одного храма
мы заметили окружённое тыном пустое место .

• Что

это?»

И опять неожиданный ответ:

• Это место будущего храма Шамбалы.

Какой

то неизвестный лама пришёл и приобрёл это место
для будущей постройки».
В Монголии не только много образованных
лам, но даже много светских людей и членов

правительства могут сообщить вам немало заме

чательных подробностей об этих вопросах.
Когда мы показали некоторые из привезён
ных пророчеств о Шамбале лицу, близкому мон
гольскому правительству, он воскликнул в вели

чайшем изумлении:
.Но ведь это то самое пророчество, которое

сказано мальчиком на Иро! Поистине, великие
времена приходят».

А затем он рассказал нам, как совсем не
давно молодой монгольский лама из Улясутая
написал новую книгу о Шамбале, объясняя вы
сокое значение Шамбалы для будущего и говоря
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о способах достижения этого замечательного
места.

Другой очень интеллигентный бурят, один из
монгольских вождей, сказал нам, как один бу
рятский лама после многих трудностей достиг
Шамбалы и даже оставался там короткое время.

Среди описания этого необычного пути попадались
некоторые поразительно реалистичные подробно
сти. Упоминалось, что, когда этот лама с провод
ником достигли уже границы священной долины,

они заметили совсем близко целый караван яков,
груженных солью. Это были обычные тибетские
купцы,

которые

в

полном

незнании

проходили

совсем близко от этого замечательного места. Но
вся атмосфера вокруг этого места так сильно пси
хологирована, что проходящие никогда не заметят

то, что они не должны видеть. Другая маленькая

подробность из этого же путешествия останавли

BaeT внимание. Когда этот лама возвращался из
Шамбалы, ему пришлось проходить чрезвычайно
узким подземным ходом ... Он встретил там двух
людей, проводивших с большим трудом породис
того барана, который нужен был для научных
ОПqIТОВ, происходящих в этой чудесной долине.
На улицах Урги проходит отряд всадников

монгольских войск. С чувством они поют какую
то зовущую песню.
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это за песня?

«Это песня о Шамбале •.
При этом рассказывают, как Сухе-Батор,
недавний народный герой Монголии, деятель

освободительного движения, сложил эту песнь о
Шамбале, которая и распевается сейчас по всем
углам Халки.
Начинается она так:
Чанг Шамбалин Дайн.
Северной Шамбалы Война.
Умрём в этой войне,
Чтобы родиться вновь
Витязями Владыки Шамбалы.
Итак, новейшее движение Монголии также
связано с именем Шамбалы. И новые знамёна
духовно подымаются в честь Шамбалы.
Мы посетили особый храм, посвящённый
Майтрейе, а также храм Калачакры. И видели

особое живописное изображение предположитель
ного вида Шамбалы.
Когда я подарил Монгольскому правительству
мою картину

-

«Ригден-Джапо

-

Владыка Шам

балы., она была принята с совершенно особыми
чувствованиями . Член правительства сообщил
мне,

что

монголы

имеют

намерение

построить
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особый памятный храм, где эта картина займёт
центральное место.

Лицо, близкое к правительству, спросило
меня:

«Могу я спросить вас, как, созидая эту карти
ну, вы могли знать о видении, которое имел один

из наших наиболее уважаемых лам несколько
месяцев тому назад. Лама видел множество людей
разных стран, и все головы их были обращены

к западу. Затем в небесах появился гигантский
всадник на огненном коне, окружённый пламе

нем, со знаменем Шамбалы в руке. Сам Благо
словенный Ригден-Джапо! И он Сам обернул все
головы толп с запада на восток. В описании ламы

величественный всадник был подобен всаднику
на вашей картине».

Такие совпадения с картиной и с пророчест
вами на реке Иро вызывали восклицание:

«Истинно, время Шамбалы пришло!»
Много других удивительных событий было
рассказано образованными бурятами и монгола

ми. Они знали о таинственном свете над хотан
ским субурганом. Они говорили о будущем нахож
дении утраченной Чаши Будды. Много внимания

уделялось чудесному камню, упавшему с далёкой
звезды, который появляется в различных странах

перед большими событиями.
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Великий Тимур, говорится, владел этим кам
нем. Камень обычно приносится совершенно не
известными неожиданными людьми. Тем же He~
ожиданным путём в ДОЛЖIJое время камень исче

зает . Чтобы опять появиться в суждённый срок
В СОJ.3ершенно другой стране. Главная часть этого

камня находится в Шамбале. Лишь небольшой
кусок его выдан и блуждает по всей земле, сохра
няя магнитную связь с главным камнем.

Бесконечные сказания щедро рассыпаны об
этом камне. Говорится также, что царь Соломон
и император Акбар владели им. Эти предания
невольно напоминали Лапис Ексилис

-

Блужда

ющий камень, воспетый знаменитым мейстерзин
гером Вольфрамом фон Эшенбах, заключившим
свою песню словами:

«И

этот камень называется Грааль».

Там же в Урге из нескольких источников мы
слышали о посещении великим Махатмой двух
старейших монгольских монастырей. Один Ерде

ниДзо на Орхоне и другой

-

Нарабанчи.

О посещении Махатмою монастыря Нарабан
чи мы уже имели сведения в литературе, но при

ятно было узнавать совершенно те же подробности
и от лам далёкой Монголии. Говорится, как од

IJажды в полночь группа всадников приблизилась
к воротам Нарабанчи Гомпа. Видимо, они прошли
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долгий путь. Их лица были покрыты меховыми
шапками. Их вождь вошёл в храм, и немедленно

зажглися все лампады. Затем он приказал, что
бы все гелонги и хувараки собрались в храм. Он
встал на главное место Богдо Гегена и открыл
свой лик. И все присутствующие узнали Самого

Благословенного. Он произнёс много пророчеств
о будущем, затем все всадники сели на коней и
оставили монастырь так

же неожиданно,

как

и

прибыли.
Другой рассказ о прибытии Гималайского

Махатмы в Монголию был сообщён нам членом
Монгольского "Учёного Комитета. Он сказал сле
дующее:

«Вы знаете, что мы имеем несколько лам, об
ладающих большими духовными силами. Конеч

но, они не живут в городах или больших монасты
рях. Обычно они обитают в удалённых хутонах в
горных убежищах. Лет шестьдесят или пятьдесят
тому назад одному из этих лам было доверено
большое поручение. Он должен был выполнить
его лично и перед смертью должен был передать
миссию доверенному лицу по своему выбору. Вы
знаете, что величайшие поручения даются Шам

балой. Но на земле они должны быть выполнены
человеческими руками в земных условиях. Вы

также должны знать, что подобные поручения
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трудностями,

которые должны быть преодолены силою духа
и преданностью. Случилось, что лама частично

выполнил своё поручение, но затем заболел и
потерял

сознание;

в

этом

состоянии,

конечно,

он не мог передать поручение достойному преем
нику. Великие Держатели Гималаев знали о его

затруднении. Так как поручение должно было
быть выполнено на данных условиях, то один из

Великих Держателей предпринял в величайшей
поспешности утомительное путешествие от тибет
ских нагорий в наши монгольские степи. Поездка
была так спешна, что Держатель оставался в седле
по

60

часов, но таким образом прибыл вовремя.

Он временно вернул ламе сознание, так что тот
оказался

в состоянии докончить вверенное ему

поручение достойным образом. Вы видите, как Ве

ликие Держатели помогают человечеству. Сколько
самопожертвования

и

какие

земные

трудности

они принимают на себя, чтобы помочь Великому
Будущему».
В этом рассказе о спешном путешествии в

Монголию, в этих шестидесяти часах в седле вы
можете распознать конец той же самой повести,
начало которой мы слышали в Индии. В Мон
голии они называли Махатм Держателями и не
знали, который именно из Махатм предпринял
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это путешествие. Но зато в Индии они не могли
сказать, с какой целью путешествие было пред
принято. Таковы нити Азии. Кто приносит эти

новости? Из каких тайных ходов появляются
неведомые вестники? Встречаясь со скучною
рутиною ежедневности, встречая трудности и

грубость и обременительные заботы в Азии, вы
не должны сомневаться, что в самую обычную
минуту у двери вашей уже готов постучаться

кто-то с самою великою вестью. Два потока жиз
ни особенно различимы в Азии, и потому пусть
лик обыденности не разочаровывает вас. Легко
вы можете быть вознаграждены зовом великой
правды, который увлечёт вас навсегда.

Звенят колокола верблюдов. Долгие пустын
ные переходы.

Над пустыней опять несётся песня Шамбалы.
Вокруг безжизненные скалы и груды камней и
морозное нагорье, но знаки Шамбалы не поки
дают вас.

Ламы нагнулись над галечным скатом. Что
то прилежно выкладывают из белых осколков
кварца, собранных на соседней горе.

Что это за замысловатый узор? Не узор

-

это

монограмма Калачакры. Издалека для всех пут
ников будет белеть буква, зовущая к великому
Учению.
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На высотах Шарагольчи, перед Улан-Дава
ном, на месте, где останавливался Махатма при
поездке в Монголию, строится субурган Шам

балы. Все наши ламы и мы сами носим камни
и скрепляем их глиной с травою. Верх субур
гана строится из дерева и покрывается жестью

от бензиновых банок. Мои краски служат для
расцвечения. Из гор Гумбольдта при возится
известь,

-

субурган сверкает белизною среди

пурпура пустыни. Бурятский лама расписывает

красным, жёлтым и зелёным многие узоры и

изображения. Местные монголы привозят Нор
бу-Ринпоче, скромные дары

-

бирюзу, кораллы

и бусы для вложения в субурган. Приезжает на
освящение сам великий лама Цайдама. Мон
голы клянутся оберегать памятник Шамбале,
если только китайцы, дунгане или верблюды не

нарушат. Из-за памятника Шамбалы веет аме
риканский флаг.

День Шамбалы. У шатра Шамбалы ламы
служат Великому Ригден-Джапо. Перед изображе
нием Владыки поставлено полированное зеркало.
Из узорного сосуда на его поверхность льют воду.
Струи сбегают по лику зеркала, покрывают его
странным узором. Колеблется и живёт поверх

ность. Символ магических зеркал, где выявляется
будущее, пишет руны откровений.
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Лама, проводник каравана, платком завязы-

вает себе рот и нос.

«Почему? Ведь день не холодный».
Он поясняет:
«Теперь уже необходимы некоторые предо

сторожности, мы приближаемся к заповедным
областям Шамбалы. Скоро мы встретим "сур",
ядовитый газ, которым охраняется граница Шам
балы».
Наш тибетец, Кончок, скачет к нам и говорит
шёпотом:
«Недалеко отсюда, когда Далай-Лама следо
вал из Тибета в Монголию, все люди и все жи
вотные каравана начали дрожать, но Далай-Лама

объяснил, что пугаться не следует, потому что ка
раван коснулся заповедной границы Шамбалы и
воздушные колебания необычны для каравана».
Из Кумбума, с родины Тзон-Ка-Па, к нам
приехал нирва монастыря со своим украшенным

шатром и многоцветной свитой. Он привёз нам
подарок и передаёт знак Шамбалы. Рассказывает,
как некоторые китайцы просили недавно Таши

Ламу выдать им паспорта в Шамбалу. Только
Таши-Лама может делать это.

Только что Таши-Лама опубликовал в Китае
новую молитву о Шамбале. Теперь всё может быть
достигнуто только через Шамбалу.
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Опять обнажённые скалы и бесконечная пус
тыня. Ни путников, ни животных.

Оглядываем друг друга в изумлении. Неожи
данно мы

все почувствовали

аромат,

как

запах

лучших курений Индии. Откуда он идёт? Ведь мы
окружены голыми скалами. Но лама улыбается:
«Чувствуете вы ароматы Шамбалы?»
Солнечное безоблачное утро

-

сверкает ясное

голубое небо. Через наш лагерь стремительно не
сётся огромный тёмный коршун. Наши монголы

и мы следим за ним. Но вот. один из бурятских
лам поднимает руку к голубому небу:
«Что там такое? Белый воздушный шар?»
«Аэроплан?»
И мы замечаем

-

на большой высоте что-то

блестящее движется в направлении от севера к

югу. Из палаток принесены три сильных бинок
ля. Мы наблюдаем объёмистое сфероидальное
тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди

синего неба. Оно движется очень быстро. Затем
мы замечаем, как оно меняет направление более
к юго-западу и скрывается за снежной цепью

Гумбольдта. Весь лагерь следит за необычным

явлением и ламы шепчут: «Знак Шамбалы».
На сером фоне холмистой пустыни нечто

белое сверкает на солнце. Что это может быть?
Большая палатка? Или снег? Но в это время не
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бывает снега в пустыне. Это белое пятно слиш
ком велико для палатки. И почему оно так резко

отличается от всего окружающего?
Приближаемся. Подходим, белая масса ока

зывается ещё большего размера, чем казалось.
Это огромная белая пирам ида глауберовой соли,
образованная осадками гигантского гейзера

-

це

лое состояние для дрогиста. Ледяной солёный ис

точник вытекает из-под белой массы. Лама опять
шепчет: «Это знак третьей границы Шамбалы».
Приближаясь к Брамапутре, можно найти

ещё больше указаний и легенд, связанных с
ШамбалоЙ. И ещё одно обстоятельство даёт этим
местам ещё более убедительное впечатление; здесь
в направлении к Эвересту жил провидец-отшель
ник Миларепа, слушавший перед восходом солнца
голоса Дэв.
Ближе к области Шигацзе на живописных

берегах Брамапутры и в направлении к священ
ному озеру Манасаравар ещё совсем недавно су

ществовали Ашрамы Махатм Гималаев.
Когда вы знаете это, когда вам известны
факты, окружающие эти замечательные места,

вас наполняет особое чувство. Здесь ещё живут
престарелые люди,

которые помнят их личные

встречи с Махатмами. Они называют их «Азары»
и «Кутхумпа». Некоторые жители помнят, что
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здесь была, как они выражаются, религиозная
школа, основанная Махатмами Индии. На этом
дворе Гомпа произошёл эпизод с письмом, кото

рое было съедено козою и феноменально затем
восстановлено. Вот в этих пещерах они останав
ливались, вот эти потоки они переходили, вот в

этих джунглях Сиккима стоял их внешне такой
скромный Ашрам. Посторонним людям, которые

не бывали в этих местах, вопросы о Махатмах не
могут быть существенны. Но проходя Трансги

малаи, вы наблюдаете не один горный хребет,
но целую горную страну с причудливым узором

хребтов, долин и потоков. На каждом шагу вы
убеждаетесь в относительной точности сущест
вующих карт. По своей сложности эти области
остаются всегда не вполне исследованными. От
шельник, приютившийся в пещере; поселение в
удалённой долине может остаться совершенно
непотревоженным. Лишь побывав в этих лаби
ринтах,

вы знаете о скрытых местах, недоступ

ных, кроме счастливого случая. Старые вулканы,
гейзеры, горячие источники и радиоактивность
дают

здесь

неожиданные

приятные

находки.

Часто рядом с ледянистым хребтом можно ви
деть сочную растительность в ближней долине,
очевидно, напитанной горячими источниками.

В пустынном нагорье Дамбуре мы наблюдали
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кипящие горячие источники, и около них зеле
нела пышная растительность, цвела земляника и

гиацинты. Таких долин много в Трансгималаях.

Когда мы стояли в Нагчу, местные жители рас
сказывали, что на север от озера Дангра-Юмцо,

среди обнажённого нагорья в

15000

ф., лежит

плодоносная долина. Около Лхасы в иных дворах
заключены горячие источники,

питающие весь

домашний обиход.
Пройдя эти необычные нагорья Тибета с их
магнитными

волнами

и

световыми

чудесами,

прослушав свидетелей и будучи свидетелем,

-

вы знаете о Махатмах. Я не собираюсь начать

убеждать в существовании Махатм. Множества
людей их видели, беседовали с ними, получали
письма и вещественные предметы от них. Если
же кто-то в неведении спросит: «Всё-таки не есть
ли это миф?»

-

посоветуйте ему прочесть труд

профессора Варшавского университета Зелинского
о реальности происхождения греческих мифов.

Впрочем, вообще не пытайтесь убеждать. Знание
входит в открытые двери. Если предрассудок су

ществует, он должен быть изжит изнутри. Нам
важно фактами установить, на каких огромных

расстояниях живёт одно сознание и насколько это

сознание свободно открыто для будущего.
На всём Востоке почитание понятия Учителя

Н.К.Рерих. ll1ам6ала

177

дало облику Гуру сокровенность и недосягае
мость.

Понятие Гуру

-

Учителя

-

только на Восто

ке возносимо с таким почитанием и достоинством.

Напомню из Агни Йоги легенду о мальчике-ин
дусе, познавшем Учителя.

«Спросили его:
"Неужели солнце потемнеет для тебя, если

увидишь его без Учителя?"
Мальчик улыбнулся:
"Солнце останется солнцем, но при Учителе
мне будут светить двенадцать солнц".
Солнце мудрости Индии будет светить, ибо на
берегу реки сидит мальчик, знающий Учителя.
Есть про водники электричества, также есть

объединители познания. Если варвар посягнёт на
Учителя, скажите ему, как человечество назвало
разрушителей книгохранилищ».

Основа Востока укрепляется понятием Гуру.
Какие прекрасные выражения и достойные жесты
находятся в Индии в отношении Учителя.
Многие индусы, китайцы и японские учё
ные знают многое значительное о Махатмах,
но почтение перед Учителем, характерное для

Востока, препятствует им объявлять это своё зна
ние посторонним. Значение слова Гуру

-

Учи

тель, духовный руководитель, действительно,
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во всей Азии очень затрудняет вопрос осведом
ления о Махатмах. Легко понять, почему многие

путешественники по Азии вообще не встретились
с этим вопросом. Или незнание языков, или
со:всем противоположные интересы, или просто
неудача во встречных людях

не

позволили

им

увидать многое ценное. Ведь все мы знаем, как,

посещая музеи и храмы без особого разрешения,
мы не можем изучать склады и сокровищницы,

где иногда хранятся наиболее ценные пред
меты.

На Востоке вы можете услыхать много рас
сказов о пропавших людях, и нецоторые из этих

по',Ве.отей, опять будут соедине:(lЫ ШамбалоЙ.
Я мог бы даже назвать вам имя члена одного
из научных -обществ, 1tоторый посетил Индию

в шестидесятых годах прошлого века. Затем он
вернулся на родину, даже появился на придвор

ном приёме, а Затем опять поспешно отбыл на
Восток, 'и с этого времени люди не слышали о
нём. Впрочем, дошло одно доказательство о его

существовании в совершенно необычных усло
виях.

Можно назвать многих ещё живущих, ко

торые' лично встречали Махатм.Эrи памятные
встречи происходили как в Индии, так и в Анг
лии, Франции, Америке и других странах. Когда

____=H~.K.Pep~x.
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мы проходили берега Брамапутры, мы вспомина

ли, как тибетский представитель в Урге советовал
нам посетить необыкновенного отшельника нес ка

зуемого возраста, который жил в горном убежище
на расстоянии нескольких дневных переходов

на запад от Лхасы. Тибетец настаивал, что этот
отшельник был совершенно необыкновенным,

ибо он был не тибетец, но, как говорили о нём,
западный человек.
Мы опять вспомнили, как почтенный жи
тель Сиккима рассказывал нам тоже о странном

отшельнике на север от Канченджанги. Круг
завершается. Опять Сикким. Опять сверкание
Гималаев остаётся к северу.
Все взоры обращены туда, где превыше об
лаков вздымаются величественные горные белые
вершины. Возносятся, как особая заоблачная
страна. Все чаяния обращены к Гималаям.

Канг-чен-цзод-нга

-

Пять Сокровищ Вели

ких Снегов. Отчего так зовётся эта величественная
гора? Она хранит ПЯТЬ сокровищ мира. Какие это
сокровища?

-

золото, алмазы, рубины?

Нет, старый Восток ценит иные сокровища.
Сказано: «Придёт время, когда голод охватит весь
мир. Тогда появится Некто, кто откроет великие
сокровищницы и напитает всё человечество».

Конечно, вы понимаете, что Некто напитает
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человечество не физическою, но духовною пи

щей.
Восходя на Гималаи, вы приветствованы име

нем Шамбалы. При спуске в долины то же самое
великое понятие благословляет вас. Шамбала
напитает человечество духовною пищей познания
великих энергий.
Нет худых вестей из Сиккима.

За это время наш друг Ринпоче из Чумби
построил ещё два монастыря, и везде есть изоб

ражение Майтрейи и Шамбалы.
Наш лама-художник ларива ещё в Гуме и напи
сал на стене храма фреску «Мандала Шамбалы».

Геше Римпоче рассказывает в символических

образах о мощи эпохи Шамбалы. За эти годы он
стал говорить о Шамбале менее скрыто. Ринпоче
подарил нам тибетскую книгу, изданную недавно
и посвящённую Шамбале. В этой книге собра
ны молитвы Шамбале, данные Панчен Ринпоче
Таши -Ламой во время его последнего путешест

вия. Из этого собрания молитв вы можете видеть,
что духовный глава Тибета в каждом месте, где
он останавливался, давал особую молитву Шам
бале. Это достойно примечания. А затем пришло

и кольцо со знаком Шамбалы.
Седой, уважаемый Гур долины :Кулу говорил
нам:
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-

на высо

ком нагорье живут великие Гуру. До этого места

не дойти обыкновенным людям. Сами Гуру не
выходят сейчас с высот

-

они не любят Кали

югу. Но в случае надобности они посылают своих
учеников

-

Чела

-

предупредить правителей

народов».

Так в древней местности В:у лу претворяют
знание оМахатмах.

Передо мною шесть изображений Шамбалы.
Вот самое эзотерическое изображение. Манда
ла Шамбалы, в которой знающие узнают намёки
действительности. Наверху Идам, как знак сти

хийной мощи, и тот Таши-Лама, который написал
очень закрытую книгу «Путь в Шамбалу». В сере
дине изображения снежные горы образуют круг.

Узнаются три белых границы. В центре

-

как бы

долина со многими постройками. Можно разли

чить точно два разреза, как бы планы башен. На
башне Сам Он, свет которого сияет в суждённое
время. Внизу мощное воинство ведёт победную
битву, и сам Ригден-Джапо

-

предводитель.

Победа духа на великом поле жизни. Новое изоб
ражение геше из Таши-Лунпо.

На другом изображении

-

внизу та же по

бедная битва. В середине сам Ригден-Джапо,
приказывающиЙ. Перед Владыкою все счастливые
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знаки и сокровища, которые суждены человече

ству. За Владыкою дворец, по сторонам его мать

и отец. А наверху Будда. Новое изображение из
Сиккима.
Третье изображение без битвы, торжествен
ное, со многими золотыми украшениями. В се

редине крупная фигура

-

Ригден-Джапо, бла

гословляющий. Перед ним выпуклым золотом

сверкает Акдордже, крест из знаков молнии.
Ниже расположены сокровища. Наверху Владыка

Будда и по сторонам два Таши-Ламы: Третий и
живущий теперь. В этом последнем утверждении

выражена современная мысль. Изображение из
Гума.

В четвёртом изображении вокруг Ригден
Джапо собрались всадники и пешие воины, пред

водители его войска и советники. Изображение
из Нагчу.

Пятое изображение из Таши-Лунпо представ
ляет Ригден-Джапо поучающим нескольких Гуру
заветам мудрости.

Шестое старинное изображение привезено из
Таши-Лунпо бежавшим ламой. Крупное изобра

жение Ригден-Джапо в середине. За Владыкою
спинка трона, в виде синих крыльев, окружённая
цветами. В' левой руке колесо закона, а правая

призывает в свидетели землю. Внизу собрались
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все народы Азии. По костюмам можно отличить
индусов, китайцев, мусульман, ладакцев, кал

мыков, монголов, тибетцев. Каждый со своим
сокровищем. Кто с книгами, кто с оружием, кто
с цветами. В середине сокровище. Битва уже ис

полнилась. Народы призваны к благоденствию.
Теперь подведём итоги разбросанным указа
ниям о Шамбале. 'У'чение Шамбалы

-

это целое

учение о жизни. Так же как в индийских Йогах,
это учение показывает, как обращаться с тончай
шими энергиями, наполняющими пространство,

и как эти энергии могут быть мощно явлены в
нашем микрокосмосе.

Значит, и Азары и Кудхумпа относятся к

Шамбале? Да.
И Великие Махатмы и Риши? Да.
И воинство Ригден-Джапо? Да.

И многое из цикла Гессериады? Да.
И, конечно, Калачакра? Да.
И Арьяварша, откуда ожидается Калки Ава
тар? Да.
И Агарти с подземными городами? Да.
И Минг-сте? И Великий Яркас? И Великие

Держатели Монголии? И жители Кама? И Бело
водье Алтая? И Шабистан? И долина Лаоцзина?
И чёрный камень? ИГрааль,

Lapis Exilis,

блуж

дающий камень? И Чудь Подземная? И Белый
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Остров? И подземные ходы Турфана? И скрытые

города Черчена? И подводный Китеж? И Белая
Гора? И субурган Хотана? И священная долина

посвящения Будды? И Агни Йога? И Деджунг?
И книга Утайшаня? И Таши-Ламы? И место трёх

тайн? И Белый Бурхан?
Да, да, да! Всё это сошлось в представлении
многих веков и народов около великого понятия

Шамбалы. Так же как и вся громада отдельных
фактов и указаний, глубоко очувствованная, если
и не досказанная.

Полагается, что эзотерический буддизм про

ник в Тибет в УI в. по Р. Х., но до нашей эры
эзотерический буддизм имел свои оплоты на
склонах Кайласа и на севере Пенджаба, может

быть, в местности долины Кулу.
Само учение Шамбалы хотя считает Аттишу
как

распространителя

существовало

этого

несравненно

учения,

древнее,

конечно,
теряясь

в

веках.

Шамбала, или «Белый Остров,), указана на

запад от Химавата. Можно уважать, с какою осто
рожностью выдаётся приблизительное местона
хождение этого замечательного места. Бхантеюл

и Деджунг являются также названиями самого

места «Белого Острова».
На север от Кайласа к Куэн-Луню и Черче-
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ну лежала так называемая Аргиаварша, откуда

ожидается Калки Аватар.
«Место трёх тайю), «Долина посвящения Буд
ды»

-

все эти указания ведут сознание людей

туда же, за белые высоты Гималаев. Шамбала есть
священное место, где земной мир соприкасается

с высшим состоянием сознания. На Востоке они

знают, что существуют две Шамбалы: одна земная
и другая невидимая.

Много предположений высказано о место

нахождении земной Шамбалы. Некоторые из
предположений относят это место на крайний
север, говоря, что северное сияние есть лучи этой

невидимой Шамбалы. Отнесение Шамбалы на
север легко понятное.

В Тибете Шамбала называется Чанг-Шамба
ла, то щ:ть Северная Шамбала. Этот эпитет вполне

объясним. Манифестация учения произошла в
Индии, откуда всё по ту сторону Гималаев, оче
видно, является северным. На север от Бенареса

находится деревня Шамбала, связанная с леген
дoй о МаЙтреЙе. Таким образом, ещё раз стано
вится ясным, почему за-гималайская Шамбала
называется Северной ШамбалоЙ.
Некоторые указания, затемнённые символа

ми, указывали местонахождение Шамбалы на
Памире, в Туркестане и Гоби. Вессел в своей кни-
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ге «Иезуиты Путешественники по Центральной
Азии» упоминает иезуита Каселла, умершего в

1650

году в Шигацзе. Каселла, который пользо

вался необычайной дружбой со стороны тибетцев,
получил

от

них

предложение

посетить

страну

Шамбалы. Относительность указаний и многие
недоразумения о географическом положении

Шамбалы имеют свои причины. Во всех книгах о

Шамбале, в устных преданиях местонахождение
описывается в высоко символических выражени

ях, почти недоступных для непосвящённых.

Так, например, указывается, что в местности
Шамбалы люди живут в юртах и занимаются
стадами,

почему некоторые думают, что это от

носится к местности кочевьев Туркестана, но не

забудем, что горные киргизы в местностях Куен
Луня также живут в юртах и занимаются ското
водством.

Откроем перевод, сделанный профессором
Грюнведелем, тибетской книги «Путь в Шамба
лу», написанной знаменитым Таши-Ламой Тре
тьим. Вы будете поражены нагромождениями
географических указаний, затемнённых и сме
шанных так, что только большое осведомление о
старых священных· местах и о местных терминах

может помочь вам как-нибудь разобраться в этой
сложной пряже.
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И опять вы поймёте, почему такой покров

нужен. Один из Махатм был спрошен, отчего они
так заботливо скрывают свои Ашрамы. Махатма
ответил:

«Иначе

бесконечные шествия и с запада, и

с востока, и с севера, и с юга наводнят Наши

уединённые места, куда без разрешения никто
не дойдёт и не потревожит Наши занятия».

-

И

действительно, это так: отсюда, среди сутолоки

города, невозможно и представить, сколько людей
стремятся к учению Махатм.

Образованный лама, имя которого сделалось
известным на западе, говорил нам, что много во

просов и писем он получает из Франции, Англии

и Америки с запросами, как войти в контакт с
Махатмами и как получать их учение. Опять ре
альность и сокровенное устремление сходятся.

Вы видите, что это не мессианизм, но новая
эра могучих энергий и возможностей выражена

в понятии Шамбалы.
Теперь каждый день мы поражены откры

тиями в области физики, обнаружением мощ
ных свойств кислорода, реальностью великого

пространственного огня. Когда с высот даётся

Агни Йога, тогда совершенно искренно можем
обращаться к нашим друзьям в Азии во имя на
ступающей Шамбалы. С радостной улыбкой мы
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можем приветствовать великое будущее мощных
энергий. «Последний зов нашей эволюции есть
повелительный зов к творчеству, действию, к со
знательному труду и к подвигам здесь, на земле,

без всякого замедления».
Наши друзья ведантисты указывают, что эпо
ха Шамбалы, в отличие от прочих прежних эпох,
вместо постепенной эволюционности наступит
стремительно. Разговор оборачивается на стреми
тельные завоевания науки последних лет.

Традиция Вед указывает, что близко вре
мя, когда новые энергии, ближе всего энергии

Агни

-

нашему

космического огня,
плану

и

создадут

-

приблизятся К

новые

условия

для

жизни. Время начала приближения этих энергий
исчисляется в сороковых годах нашего столетия.

Брамачарии Ашрамов Шри Рамакришны и Свами
Вивекананды подтвердили нам эти даты и всю
указанную традицию.

Учение о жизни Махатм Гималаев определённо

говорит о том же. Агни Йога, в полном согласии с
новыми проблемами науки, намечает знаки изуче
ния стихий и тончайших энергий. То, что недавно
общо называлось учением воли и сосредоточения,

то Агни Йога вправляет в целую систему овладения
окружающими нас энергиями. Через расширение
сознания и упражнение организма среди условий
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современной жизни эта синтетическая Йога строит
счастливое будущее человечества. Она говорит: не
уходите от жизни, развивайте способности вашего
аппарата и поймите великое значение психической
энергии

-

человеческой мысли и сознания, как

величайших творящих факторов. Йога говорит:
в нашей само-ответственности и в сознательном

сотрудничестве будем стремиться к суждённой
эволюции. Но, исследуя все наши возможности,
прежде всего поймём радость труда, мужества и

ответственности. Обращаясь в практических фор

мулах ко всем сторонам жизни, Йога указывает,
как близки от нас стихии, и самая из них всепро
никающая

-

огонь.

Агни Йога отделяет действительность от майи,
она восстаёт против «чудес», вводя феномены в
кругозор позитивного знания. «Нужно учиться
организации психической энергии»,

-

утверж

дает Агни Йога (§ 384).
Йога смело утверждает: будем искренни и
отбросим предрассудки и суеверия, неприличные
сознательному человеку, желающему научно ис
следовать и познавать.

Говоря о приближающихся воздействиях

космических энергий, Йога предупреждает об
особенностях ближайшего будущего; Йога обра
щается ко врачу так:
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«Скажите врачу: можешь изучать феномены
возгорания огней. Тем более это явление важно,

что при развитии центров человечество будет ощу
щать неПОliятные ему симптомы, которые будут
ОТНОСИТЬСя невежественной наукой к самым несо
ответственным заболеваниям. Потому своевремен
но сказать о наблюдениях за огня~и жизни. Со
ветую не откладывать, ибо нужно пояснить миру
явления реальности и общности бытия. Незаметно
входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти
знаки, видимые ДЛя немногих, составляют основу

жизни, проникая во все построения. Только сле
пой не заметит, как наполняется жизнь новыми

ПОНяТИяМИ. Потому следует позвать учёных для

освещения очевидности. Врач, не упусти!»

«Учение наше устремится к познанию со
вершенных явлений природы, считая человека
частью её».

«Очевидность препятствует видеть внутрен
ние течения».

«Каждый может припомнить, как он смеши
вал случайность с основами, составляя совершен

но произвольное представление. То же можно
сказать о стихии огня. Кто-то недомыслящий по
лагает: "Деды жили без познания огня и спокойно

сошли в могилу. Какое мне дело до огня?"
Но мыслящий думает: "Откуда необъяснимые
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эпидемии, иссушающие лёгкие, гортань и сердце?

Поверх всех причин есть ещё нечто, не предус
мотренное врачами. Не условия жизни, но нечто
извне косит толпы".

Этим путём внимательных наблюдений MO~

но прийти К заключению без предрассудков».

Или Агни Йога призывает:
«Агни Йога приходит ко времени. Кто же
иначе скажет, что эпидемии инфлюэнцы должно

лечить психической энергией? Кто же обратит
внимание

на новые

виды душевных,

мозговых

и сонных заболеваний? Не проказа, не старая
форма чумы, не холера страшны. К ним имеются
предохранительные меры. Но следует задуматься
над новыми врагами, созданными современной
жизнью. Нельзя к ним при менять старые сред
ства, но новый подход создаётся расширением
сознания.

Можно проследить, как в течение тысячи

лет шли волны болезней. По этим знакам можно

составить любопытную таблицу человеческих
уклонов, ибо болезни показывают негатив нашего
существования.

Надеюсь, что живые умы вовремя помыслят.

Поздно строить насос, когда дом пылает!»

Так Агни Йога говорит о психической энер
гии. Люди совершенно разучились понимать и
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применять психическую энергию. Они забыли,
что каждая энергия, приведённая в действие,
порождает инерцию. Почти невозможно остано
вить инерцию, потому каждое проявление психи

ческой энергии продолжает своё воздействие по

инерции, иногда даже продолжительно. Можно
уже видоизменить мысль, но следствие прошлой

посылки будет пронизывать пространство; в этом
сила психической энергии, но и качество, заслу

живающее особой заботливости.
Можно лишь светлым сознанием управлять
психической энергией, чтобы не засорять путь

свой прошлыми посылками. Часто мысль случай
ная и несвойственная надолго мутит поверхность
океана достижений. Человек уже давно забыл о
мысли своей, но она продолжает лететь перед

ним, освещая или затемняя путь. К сиянию луча
припадают малые светочи, обогащая его. К сору
присасываются тёмные пыльные части, пресе

кая движение. Когда говорим
или

-

-

летите светло,

не сорите, предупреждаем о действии.

Всё сказанное о психической энергии от

НОСИТСя к каждому действию. Здесь нет ничего
отвлечённого, ибо психическая энергия заложена
во всей природе и особенно выражена в человеке.
Как бы человек ни пыталСя забыть о ней, пси
хическая энергия напомнит о себе. И дело про-
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научить человечество обращаться с

этим сокровищем. Если наступило время говорить

о физических видимых отложениях психической
энергии, значит, действительность вступила в
очевидность;

значит,

люди должны

неотложно

стремиться к овладению психической энерги

ей. Огонь пространства и психическая энергия
связаны между собою и представляют основание
эволюции.

Как при мер жизненных указаний Агни Йоги
можно привести место о последовательности нерв

ных центров. Указывается, что кундалини, как
центр, уводящий в самадхи, в дальнейшей эволю
ции уступает своё значение другому центру около

сердца. Этот центр называется чашею и является
местом манаса

-

средоточием чувствования. При

расширении сознания чувствование ведёт к дей

ствию, которое и является главным отличием бу
дущей эволюции. Центр третьего глаза действует

в сочетании с чашею кундалини. Эта триада как
нельзя лучше характеризует действенное начало

ближайшей эпохи. Не уводящее восхищение, но
деятельное утверждающее начало предопределено
для грядущего подвига человечества.

Можно привести из· Агни Йоги множество
указаний первой важности, рассыпанных в уче
нии, как драгоценная мозаика.
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,«Научились ли вы радоваться препятстви

ям?»

,'-

какое мощное сознание звучит' в этом

бодром призыве!

«Йога, как высшая связь с космическими
достижениями, существовала во все века. Каж

дое учение содержит свою Йогу, применимую к
ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга.
Как ветви одного дepeBa~ они расстилают тень
и дают прохладу путнику, утомлённому зноем.
Полный новыми силами, странник продолжает

путь. Он не отнял ничто чужое. Он не извратил
устремление . .он допустил явление благодати про
странства. Он дал свободу силам суждённым. Он
овладел своим единственным имуществом.

-

Не

избегайте сил Йоги, но, как свет, отнесите их в
сумерки неосознанного труда. Для будущего мы

встаём от сна. Для будущего обновляем покровы.
Для будущего питаемся. Для будущего устремля
емся мыслью. Для будущего собираем силы. Мы
услышим шаги стихии огня, но будем уже. готовы
управлять волнами пламени».

Так напутствует путника жизни Агии Йога, дан
ная «в долине Врамапутры, взявшей исток от озера
Великих Нагов, хранящих заветы Риг-Вед».
Слишком долго люди оставались в низшем
физическом состоянии. Они должны торопиться
овладеть суждёнными блестящими возможностя-
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ми. Вы поражены, когда вспоминаете, что фоно

граф Эдисона в

1878 году в собрании французской

академии был осмеян, как фокус шарлатана. Мы
можем вспоминать, как первые моторы были

объявлены непрактичными. Как электрический
свет был сочтён опасным для зрения, а телефон

-

вредным для уха. Теперь это смешно вспомнить,
но, к сожалению, это было так недавно. Так труд
но

человечество

воспринимает

новые понятия.

Предрассудок пронизывал устои общества.

Вы можете себе представить необыкновенно
благостное и воодушевляющее впечатление, ко
гда среди белых вершин Гималаев вам приносят
почту из Америки. Друзья среди многих сведе
ний широкого размаха присылают ряд газетных

вырезок о заседании Американского Общества
Содействия Развитию Науки, возглавляемого та
ким славным именем, как профессор Милликан,

и другими лучшими силами Америки. Вы видите,
как целый ряд учёных со стороны практического
зрения приходит к тем же положениям, которые

так повелительно утверждаются Агни Йогой.
Вооружённая древнейшим опытом, Агни Йога
в свободном движении распространения истин
ного знания говорит· о научном исследовании

и

обосновании сущего. И где же мы видим ответ на
этот призыв? За океаном, в Америке свободные

Шамбала Сияющая

196

умы учёных, не стеснённых предрассудками, об
ращаются по тому же

истинному направлению.

Вершины Азии и вершины Америки подают друг
другу руки на почве истинного изыскания и са
моотверженного утверждения.

Космический луч Милликана, относитель
ность Эйнштейна, музыка сфер Теремина при
нимаются на Востоке совершенно положитель
но,

древние ведические и буддийские традиции

-

подтверждают их. Так встречаются Восток и
Запад. Разве не прекрасно, если мы можем привет
ствовать старые понятия Азии, исходя из нашей
современной научной точки зрения?
Если Шамбала Азии уже наступила, будем

надеяться, что наша собственная Шамбала про
свещённых открытий тоже пришла.
«Мировое единение»,
ние»

-

«взаимное понима

эти понятия делаются мечтами непрак

тичного оптимизма. Но ныне даже оптимист

должен быть практичен, и понятие мирового
единения из записной книжки философа должно
войти в реальную жизнь.

Если я обращусь к вам: «Объединимся»

-

на

чём? Может быть, вы согласитесь со мною, что на

иболее лёгкий путь будет через красоту и знание.
И эти принципы создадут искренний и общий
язык.
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В Азии, если я начну говорить во имя красоты
и знания, я буду спрошен:

«Какая красота и какое знание?»
Но когда я отвечу: «Во имя знания Шамба
лы, во имя красоты Шамбалы»,

-

тогда я буду

выслушан с особым вниманием.
Из моих замечаний вы могли видеть, что
учение Шамбалы чрезвычайно жизненно. Не
мечты,

но самые практические советы даются в

этом учении с Гималаев. Агни Йога и несколько
других книг, в которых фрагменты этого учения

о жизни даны, очень близки каждому сильному
и ищущему духу. Давно уже высказывались
многие

противоположения

востоку

и

западу,

северу и югу. Всё это звучало разъединением.
Действительно, где же настоящая граница между

западом и востоком? Отчего Алжир
Польша

-

-

восток, а

запад? Не будет ли Калифорния край

ним востоком для Китая?

Агни Йога говорит:
«Именно делите мир не по северу и по югу, не
по западу и востоку, но всюду различайте старый

мир от нового ... Старый и новый мир отличаются в

сознании, но не во внешних признаках»

(§ 55).

С большой радостью я заметил, что в заседа
нии от

5 февраля 1929 года Азиатского

Общества

Бенгала президент Общества д-р Рай Упендра Нат
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Врамачари Бахадур заявил: «Теория, что "Вос

ток есть Восток и Запад есть Запад, и никогда
близнецы не встретятся"
отжившая и

окаменелая

поддерживать»

-

по моему мнению,

идея,

которую нельзя

.

Итак, надо всеми физическими условностями
и разделениями намечаются возможности мир

ного истинного общего единения. Во имя этого
мира всего мира,

во имя мира для всех,

.во

имя

взаимного понимания радостно произнести здесь

священное слово

-

Шамбала.

Поистине, стираются условные границы. Вы
з-аметили, что понятие Шамбалы соответствует
лучшим западным научным исканиям. Не тем

ноту суеверия и предрассудков несёт с собою
Шамбала, но это понятие должно быть произно
симо В самой позитивной лаборатории истинного
учёного. В искании сходятся восточные ученики

Шамбалы и лучшие умы Запада, которые не
страшатся заглянуть выше изжитых мерок. Как
драгоценно установить, что· во имя свободного
познания сходятся Восток и Запад.
Было время, когда японец был вынужден
писать в альбом западной леди:
«Мы будем вспоминать вас при восходе солн
ца; вспоминайте нас при закате» .
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Теперь же мы можем писать в альбом вос
точных друзей:

«Несгораемый светоч сияет. Во имя красоты

знания, во имя культуры стёрлась стена между

Западом и Востоком».
Если мы можем встречаться во имя ценности
культуры, ведь это уже огромное счастье, ещё

так недавно невозможное. Пусть в своеобразных
выражениях,

пусть в

смятениях духа,

но пусть

бьётся сердце человека во имя культуры, в кото
рой сольются все творческие нахождения. Мыс
лить по правильному направлению

-

значит уже

двигаться по пути к победе.

Из глубин Азии доносится звенящая струна
священного зова:

«Калагия! »
Это значит:
«Приди вШамбалу! »

Н.Д. Сnириnа

КАПЛИ*

***
Братство,

:Когда ты думаешь о Ней

602

-

3амкнись в торжественном молчанье;
Пускай не нужные слова
Не запылят великой тайны;

Пускай лишь сердце говорит
И в темноте ночей творит
Нерукотворное сиянье.

* Стихи из раздела «Твердыня •.
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***
Недостижимая, Ты всё же существуешь

Здесь, на Земле, на радость
всем мирам;

И мысленно в Тебя мы входим,
как во храм,

и сердцем мы с Тобой,
слиянье торжествуя,

-

Ведь как бы ни были потоки далеки,

Они сливаются в бассейн одной реки.

Братство,

Горит, горит вселенская Звезда,
Твердыня Справедливости и Знанья;
И радость о Твоём существованье
Во внешней тьме не меркнет никогда.
Подходят сроки близости Твоей,
Трепещет лотос сердца от Лучей,

Несущих пробуждение сознанья.

610
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***

Аум,270

«Созвучие сердца уже создаёт
Мост светлый» с Обителью Света.
Оттуда и крепость, и смелость придёт,

И радость, и мудрость к тебе низойдёт,
Любовью высокой согрета.
Ты сердце настрой на созвучие с Ней,
И солнце в груди загорится твоей.

Путей на карте не ищи

-

Ты не найдёшь туда пути.

Не спрашивай о нём прохожих.
Но глубже в сердце загляни
Оно надёжный проводник

-

Поверх земного бездорожья
Найдёт дорогу непреложно.

-
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***
Она

-

Братство,

461

как башня маяка

Над тёмным морем человечьим ...
О, как Ты путнику близка,

Как жаждет он заветной встречи!
И знает он

-

его там ждут,

И знанье окрыляет труд,

И поступь делается крепче.

Может быть, на каждой планете
имеется место великих встреч.

Братство,

9

На всех мирах есть место высших встреч,

Ко всем мирам есть мост любви и братства;
Его мы можем красотой при влечь
Всех помыслов сердечного богатства,

Свободного от злобы и лукавства.
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БРАТСТВО
Какая сила в этом слове,
Какая крепость и покой!
Поддержан братскою рукой,
С оружьем Света наготове,
Преодолев удел земной,
Отвергнув камень гробовой,
Ты утвердишься на Основе.

Только Ты не пройдёшь,
только Ты

-

Монолит и Надежда.

Остальное исчезнет,
рассыплется в прах

-

навсегда

Ты на этой заблудшей
непрочной и мрачной планете

Как зовущая в Небо
надземного царства Звезда.

-

...
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