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С А М Ы Е З Н А М Е Н И Т Ы Е АФ О Р И З М Ы
Н И КОЛ А Я Р Е Р И Х А

Путей много, но сердце знает ближайший.

Не ожесточайся духом,
пойми явление великого в малом.

Новый день несет новые возможности.
Птичка перед полетом не представляет,
как перелетит океан.

Пространность Учения обратно пропорциональна
степени сознания. Чем шире сознание, тем кратче
формула. Для близких достаточно одного слова
и одной буквы. Первый завет грому подобен,
но последний творится в молчании.

Человеку, не умеющему понимать прошлое,
нельзя мыслить о будущем.

Не опаздывайте, если хотите, чтобы вас уважали.
Не лгите мысленно, если собираетесь найти друзей.

Мечтать — это великое качество, ибо оно
наполняет сердце лучшими мощными огнями.

С А М Ы Е З Н А М Е Н И Т Ы Е АФ О Р И З М Ы
Н И КОЛ А Я Р Е Р И Х А

Истина не познается расчетами,
лишь язык сердца знает, где живет великая Правда,
которая, несмотря ни на что,
ведет человечество к восхождению.

Человечество всегда ползет, как раки из корзины;
все сомневается; куда-то стремится, не понимая
ценной сущности стремлений своих.

Люди различаются на осуждающих и на творящих.

Но каждый камень, брошенный в вас,
увеличивает башню вашу.

Жестокость — одичание — тупость.
Дети, наученные первому,
неминуемо впадут и в последующее.

Читая легенды, молодежь учится мечтать.
Это великое качество, ибо оно наполняет сердца
лучшими, мощными огнями. Этими огнями сердца
молодежь познает, как различить, где истина.

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Николай Константинович Рерих (1874—1947) — русский
художник, философ, путешественник, писатель и общественный
деятель. Его творческое наследие невероятно обширно и многогранно — около 7000 картин, 30 томов литературных произведений. Рерих был автором идеи Пакта Рериха — первого в истории
человечества международного договора о защите культурных
ценностей.
Важное место в жизни и творчестве Николая Константиновича
занимали поиски Шамбалы — мифической страны, находящейся
где-то в снежных горах Тибета или в окрестных регионах. Древние
предания о Заповедной стране, Великих мудрецах, Чудесном камне, приходе Спасителя Майтрейи — это лишь легенды или нечто
большее? Рерих и его соратники пытались найти ответ на этот
вопрос в ходе грандиозной Центрально-Азиатской экспедиции
1924—1928 годов. «Помимо историков, пишется другая история мира»,— говорил Рерих и продолжал верить и искать свою
Шамбалу.
«Шамбала сияющая» в творчестве Николая Рериха занимает
особое место. Это произведение, написанное в форме диалога,
напоминающего диалоги Платона и других древнегреческих философов, изложено в концепции «другой истории мира». Первый,
видимый, план — древние легенды и реальные сведения, полученные в ходе экспедиции. Но за этим, словно великие Гималаи
и Тибет, возвышаются размышления о космической эволюции,
одухотворенном Космосе, каким видел его Николай Рерих.
Этой же теме, только выдержанной в более «приземленной»
форме, посвящен и очерк «Шамбала» из книги «Сердце Азии»,
написанной по материалам Центрально-Азиатской экспедиции. А избранные очерки из сборника «Врата в будущее» — это
размышления философа об извечных вопросах бытия и животрепещущих проблемах: о сохранении культурного наследия, о
воспитании нового поколения, о роли и месте отдельной личности
в развитии цивилизации.

ШАМБАЛА СИЯЮЩАЯ
— Лама, расскажи мне о Шамбале!
— Но ведь вы, на Западе, ничего не знаете о Шамбале
и не хотите знать. Вероятно, ты спрашиваешь лишь из любопытства и напрасно произносишь это священное слово.
— Лама, я не случайно спрашиваю тебя о Шамбале. Повсюду люди знают об этом великом символе под разными
названиями. Наши ученые собирают каждую искорку знаний
об этой замечательной стране. Чома де Кёрёш узнал о Шамбале
во время своего длительного посещения буддийских монастырей. Грюнведель1 перевел книгу известного Таши-ламы2,
Палдена Еше, «Путь в Шамбалу». Мы чувствуем, что под
сокровенными символами скрыта великая Истина. Воистину,
настоящий ученый жаждет узнать все о Калачакре3.
— Так ли это? Ведь некоторые из ваших соотечественников
оскверняют наши храмы! Они курят в наших святилищах;
они не только не понимают, но и не хотят уважать нашу веру
и наше учение. Они насмехаются и издеваются над символами,
значение которых не способны постичь. Если бы мы посетили
ваши храмы, мы вели бы себя совершенно иначе, потому что
1

Альберт Грюнведель (1856—1935) — немецкий археолог, индолог,
член-корреспондент Российской академии наук.

2

Таши-лама — духовный лидер Тибета, не занимающийся, в отличие
от далай-ламы, светскими делами. Другое его имя — Панчен-Ринпоче,
или просто Ринпоче («учитель»).Резиденцией таши-ламы является
монастырь Ташилхунпо.

3

Калачакра («Колесо времени») — одна из пяти систем, входящих
в Ануттара-йога-тантру (тантру наивысшей йоги). По преданию, это
учение возникло в Шамбале, а в Тибет было принесено в XI в.
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ваш великий Бодхисатва, Исса, воистину возвышенный дух.
И никто из нас не стал бы осквернять учение милосердия
и справедливости.
— Лама, только полный невежда и глупец способен насмехаться над вашим учением. Все учения справедливости как бы
сходятся в едином святилище. И никто, будучи в здравом уме,
не станет осквернять священные места. Лама, почему ты считаешь, что основное учение Благословенного неизвестно Западу?
Почему ты полагаешь, что мы, на Западе, не знаем о Шамбале?
Лама, и на моем столе ты можешь найти Калачакру, Учение,
которое великий Атиша1 принес из Индии. Мне известно,
что если высокий, уже подготовленный дух слышит голос,
произносящий «Калагия», то это есть зов в Шамбалу. Мы
знаем, какой Таши-лама посетил Шамбалу. Нам известна книга
настоятеля монастыря Утайшаня «Красный путь в Шамбалу».
Мы даже знаем монгольскую песню о Шамбале. Кто знает,
быть может, нам даже известно многое, что ново для тебя.
Мы знаем, что совсем недавно молодой монгольский лама
издал новую книгу о Шамбале.
Лама изучает нас своим пронизывающим взглядом. Потом
он говорит:
— Великая Шамбала находится далеко. Это могущественная небесная страна. Она не имеет ничего общего
с нашей землей. Зачем и почему вы, земные люди, ин1

Атиша (982—1054) — крупнейший деятель тибетского буддизма,
организовавший перевод буддийских текстов на тибетский язык.
В монастырских уставах усилил дух аскетизма и этические требования,
проповедовал в Тибете тантрийскую систему Калачакры. В 1050 г.
созвал VII собор буддистов, на время объединивший монахов Тибета
и индийских пандитов (ученых-буддистов).
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тересуетесь ею? Лишь в некоторых местах, на Крайнем
Севере, можно видеть сияющие лучи Шамбалы.
— Лама, мы знаем величие Шамбалы. Мы знаем, что эта
заповедная область реальна. Но мы знаем и о реальности
земной Шамбалы. Мы знаем, как некоторые высокие ламы
отправлялись в Шамбалу и на своем пути видели обычные
физические объекты. Мы слышали рассказы о бурятском
ламе, о том, как его провели через очень узкий тайный ход.
Мы знаем, что другой посетитель видел караван горцев с солью из озер на самой границе Шамбалы. Более того, мы сами
видели белый пограничный столб одной из трех границ Шамбалы. Потому расскажи мне не только о небесной Шамбале,
но и о Шамбале земной; ведь ты, так же как и я, знаешь, что
Шамбала земная связана с Шамбалой небесной. И на этом
звене оба мира соединяются друг с другом.
Лама замолкает. Глазами, наполовину прикрытыми веками,
он внимательно всматривается в наши лица. И в вечерних
сумерках начинает он свой рассказ:
— Истинно, наступает время, когда Учение Благословенного опять придет с Севера на Юг. Слово Истины, которое начало
свой великий путь в Бодх-Гае1, опять вернется в те же места.
Надо принять просто то, что истинное учение покинет
Тибет и вновь появится на Юге. И во всех странах станут
известны заветы Будды. Действительно, наступают великие события. Вы приходите с Запада, и все же вы приносите
вести о Шамбале. Истинно, надо принять это так, как есть.
Вероятно, луч из башни Ригден-Джапо2 достиг всех стран.
1

Бодх-Гая — город в штате Бихар в Индии, где Будда обрел просветление
под деревом Бо.

2

Ригден-Джапо (Эрэгдын-Догбо-хан, Красный всадник) — 25-й будущий
царь Шамбалы в ламаистской мифологии, который должен возглавить
буддистов в «северной войне Шамбалы» (естественно, бескровной)
с неверными и отступниками.
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Как алмаз, горит свет на Башне Шамбалы. Он, РигденДжапо, там, в неустанном вечном дозоре на благо человечества. Его очи никогда не смыкаются. И в своем магическом
зеркале он видит все происходящее на земле. И мощь мысли
его проникает в далекие страны. Расстояние не существует
для него; он может мгновенно принести помощь тем, кто
достоин ее. Его могучий свет может уничтожить всю тьму.
Его неисчислимые сокровища готовы для помощи всем
нуждающимся, кто хочет служить делу справедливости. Он
даже может изменять карму людей...
— Лама, мне кажется, что ты говоришь о Майтрейе1.
Так ли это?
— Мы не должны произносить эту тайну! Много такого,
что не может быть выдано. Много такого, что не должно
быть кристаллизовано в слове. В слове мы открываем нашу
мысль. В слове мы выпускаем нашу мысль в пространство,
и величайший вред может произойти. Ведь все, разглашенное
до назначенного срока, приводит к несказуемому злу. Даже
величайшие катастрофы могут быть вызваны такими
легкомысленными действиями. Если Ригден-Джапо и Благословенный Майтрейя для тебя одно и то же, пусть будет
так. Я этого не говорил!
Несчетны жители Шамбалы. Многочисленны прекрасные новые силы и достижения, которые готовятся там
для человечества...
— Лама, веданта говорит нам, что очень скоро человечеству будут даны новые энергии. Правда ли это?
1

Майтрейя («Владыка, нареченный Состраданием») — грядущий Учитель человечества, бодхисатва и Будда нового мира, эпохи сатьяюги
(века истины). Единственный бодхисатва, которого почитают все
школы буддизма.
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— Неисчислимые великие ценности, сужденные и уготованные. Из Священных Писаний мы знаем Учение Благословенного о жителях далеких планет. Из того же источника мы
слышали о летающей стальной птице... о железных змиях,
которые огнем и дымом пожирают пространство. Благословенный Татхагата1 предсказал все на будущее. Он знал, что
помощники Ригден-Джапо воплотятся в должное время, что
священная армия очистит Лхасу от всех нечестивых врагов
и что будет установлено царство справедливости!
— Лама, если великие воины воплотятся, не проявятся ли
действия Шамбалы здесь, на нашей земле?
— Это произойдет повсюду, и здесь и на небесах. Все благие
силы должны объединиться, чтобы уничтожить тьму. Каждый, кто поможет в этой великой задаче, будет вознагражден
стократно и на земле, в этом же воплощении. Все противоборствующие Шамбале погибнут в этом же самом воплощении,
потому что они не достойны милосердия.
— Лама, тебе ведома истина. Так скажи мне, почему среди
священнослужителей столько недостойных?
— Конечно, это не извинение, но если Учение должно
переместиться на Юг, то неудивительно, что многие ученые
ламы покинули Тибет. Знают ли на Западе, что Панчен-Ринпоче (Таши-лама) связан с Шамбалой?
— Лама, конечно, мы знаем, что Панчен-Ринпоче весьма
почитаем повсюду. В разных странах мы слышали, как высоко отзывались о Его Святейшестве не только буддисты,
но и люди многих национальностей. Говорят даже, что были
представлены на фресках в его личных покоях задолго до его
ухода некоторые подробности его будущих путешествий. Мы
1

Татхагата («Следующий сути мира») — эпитет Будды.
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знаем, что Панчен-Ринпоче следует обычаям всех великих
лам. Нам рассказывали, как во время своего бегства он и его
спутники избежали многих величайших опасностей.
Мы знаем, что однажды погоня из Лхасы уже почти настигла его, как вдруг повалил сильный снег и преградил преследователям путь. В другой раз Панчен-Ринпоче прибыл к горному
озеру; трудная задача встала перед ним. Враги следовали
за ним по пятам, и, чтобы спастись, надо было проделать длинный путь в обход озера. Панчен-Ринпоче погрузился на время
в глубокую медитацию. А затем отдал распоряжение, чтобы,
несмотря на опасность, весь караван провел ночь на берегу
озера. И вот случилось необычное: ночью ударил сильный
мороз и озеро покрылось льдом и снегом. Перед рассветом,
когда было еще темно, Таши-лама велел своим людям быстро
двинуться вперед; он и триста его последователей перешли
озеро по льду наикратчайшим путем, избежав таким образом опасности. Когда враги подоспели к этому месту, солнце
стояло уже высоко и в его лучах лед растаял. Для них остался
лишь окольный путь. Разве это не так?
— Истинно, так оно и было. Панчен-Ринпоче помогала
Святая Шамбала во всех его путешествиях. Он видел много
чудесных знаков, когда пересекал нагорья, спеша на Север.
— Лама, недалеко от Улан-Давана мы видели огромного
темного коршуна, низко летевшего неподалеку от нашего стана. Он пересек путь чему-то блестящему и прекрасному, что
двигалось на юг над нашим лагерем и сверкало в лучах солнца.
Глаза ламы блеснули. Он быстро спросил:
— Не чувствовали ли вы в пустыне ароматы храмовых
курений?
— Лама, ты совершенно прав: в каменистой пустыне,
в нескольких днях пути от ближайшего жилья, многие из нас

Шамбала сияющая 11

одновременно ощущали изысканные благоухания. Это происходило несколько раз. Мы никогда не слышали такого чудесного аромата. Он напомнил мне одно благовоние, которое
дал мне однажды мой друг в Индии. Но откуда он получил
его, я не знаю.
— О, вас хранит Шамбала. Огромный темный коршун —
это ваш враг, который старается разрушить ваше дело, но
охранительная сила Шамбалы сопровождает вас в виде этой
лучезарной материи. Эта сила всегда с вами, но ее невозможно
видеть постоянно. Она проявляется лишь по временам, чтобы укрепить и направить вас. Заметили ли вы направление,
в котором двигался этот шар? Вы должны следовать в том же
направлении. Ты упомянул священный зов «Калагия!». Тот,
кто услышал этот повелительный зов, должен знать, что путь
в Шамбалу ему открыт. Он должен запомнить год, когда был
позван, потому что с этого времени ему будет помогать сам
Благословенный Ригден-Джапо. Но только надо знать и ясно
представлять себе, каким образом людям помогают, ибо
часто они отвергают посланную помощь.
— Лама, скажи мне, как обычные люди могут получить
помощь Шамбалы? Мы знаем об адептах и воплощенных сотрудниках Шамбалы. Но каким образом могущество Шамбалы
проявляется в жизни простых людей?
— Несказуемы и разнообразны эти пути.

Каждому,
кто в прежних воплощениях
следовал учению справедливости
и был полезен для Общего Блага,
поможет это Общее Благо.
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Несколько лет назад, во время войны и беспорядков, один
человек спросил ламу, не надо ли ему переменить местожительство. Лама ответил, что он может оставаться на прежнем
месте еще около шести месяцев, но потом окажется в большой
опасности и ему придется бежать без промедления. В течение
последующих шести месяцев человек этот весьма преуспевал
в своих делах; все было спокойно, и его состояние увеличивалось. Когда эти шесть месяцев истекли, он подумал: «К чему
мне рисковать своей собственностью, покидая это спокойное
место? Все как будто благоприятствует мне, и явно нет никакой
опасности. Вероятно, лама ошибся». Но космическое течение
шло своим ходом. И предсказанная опасность внезапно возникла. Вражеские войска мгновенно окружили место, где жил
этот человек, а он понял, что лучшая возможность упущена
и что путь ему теперь отрезан. Он поспешил к тому же ламе
и рассказал ему о том, что случилось.
Лама сказал ему, что по определенным причинам необходимо, чтобы он был спасен. «Однако,— добавил он,— теперь
помочь тебе уже труднее. Лучшая возможность упущена, но
я все же могу кое-что сделать для тебя. Завтра бери с собой
свою семью и поезжайте на север. По дороге вы встретитесь с врагами. Это неизбежно. Когда вы увидите, что они
приближаются, сойдите с дороги и стойте спокойно. Если
даже они подойдут к вам и заговорят с вами, стойте молча
и неподвижно, пока они не проедут». Так и случилось. Человек со своей семьей и имуществом отправился в путь рано
утром. Внезапно в утренних сумерках они различили силуэты
быстро приближающихся всадников. Они свернули с дороги
и застыли в напряженном молчании.
Солдаты стремительно приближались, и бедняга слышал,
как один из них закричал: «Вот они! Я вижу людей. Кажется,
нас ждет хорошая добыча!»
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Другой солдат, смеясь, возразил ему: «Приятель, похоже,
ты плохо спал прошлой ночью, если не можешь отличить
камни от живых людей. Они совсем рядом с нами, а ты говоришь, что это не камни!»
Первый настаивал: «Но я даже вижу лошадь!» Второй
смеялся: «На такой каменной лошадке далеко не уедешь. Неужели ты думаешь, что лошадь, чуя наших коней, стояла бы
неподвижно?»
Солдаты, смеясь от всей души и издеваясь над ошибкой
первого, проехали совсем рядом с неподвижной группой
и затем исчезли в тумане. Так, даже в самом трудном положении, этот человек был спасен, потому что однажды он был
полезен Шамбале.
Шамбала знает все. Но тайны Шамбалы хорошо охраняются.
— Лама, каким образом охраняются тайны Шамбалы?
Утверждают, что много сотрудников Шамбалы, много вестников спешат по всему миру. Как могут они сохранить тайны,
доверенные им?
— Великие Держатели тайн внимательно наблюдают
за теми, кому они доверили свою работу и дали высокие поручения. Если с ними случится неожиданное несчастье, им
немедленно помогут. И доверенное сокровище будет охранено. Лет сорок тому назад большая тайна была доверена одному
человеку, жившему в великой Монгольской Гоби. Ему было
сказано, что он может воспользоваться знанием этой тайны
для достижения определенной цели, но при приближении
смерти он должен передать сокровище доверенному лицу,
которое выберет сам. Прошло много лет. Однажды человек
этот заболел, и во время болезни враждебные силы настигли его и он потерял сознание. В таком состоянии, конечно,
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он не мог передать сокровище достойному преемнику. Но
Великие Держатели неусыпно бодрствуют на дозоре. Один
из них из священного Ашрама в величайшей поспешности
отправился в путь через огромную Гоби, оставаясь в седле
без отдыха более шестидесяти часов. Он застал больного
вовремя и временно вернул ему сознание, благодаря чему тот
смог завершить данное ему поручение достойным образом.
Может быть, ты удивляешься, почему Держатель
не взял сокровище с собой? И почему все должно было
произойти именно таким образом? Так случилось,
потому что у великой кармы свои особые пути и даже
высшие Держатели тайн иногда не хотят прикасаться
к нитям кармы. Ибо каждая нить кармы, будучи оборвана, производит величайший вред.
— Лама, в Турфане и Туркестане нам показывали пещеры
с длинными неисследованными ходами. Можно ли этими
путями достичь Ашрамов Шамбалы? Нам рассказывали,
что бывали случаи, когда нездешние люди выходили из этих
пещер и приходили в города. Они собирались расплачиваться
за покупки необычными старинными монетами, которыми
давно уже никто не пользуется.
— Истинно, жители Шамбалы временами появляются
в миру. Они встречаются с земными сотрудниками Шамбалы.
Во благо человечества они рассылают драгоценные дары, замечательные реликвии. Я могу рассказать тебе много историй
о том, как чудесные дары были получены из пространства.
Даже сам Ригден-Джапо временами является в человеческом
теле. Неожиданно появляется он в святых местах, монастырях,
и к сужденному сроку возвещает свои пророчества.
Ночью или рано утром, до восхода солнца, Владыка Мира
прибывает ко Храму. Он входит. Сразу же сами собой возжигаются все лампады. Некоторые сразу узнают Великого
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Незнакомца. В глубоком почтении собираются ламы. С величайшим вниманием они слушают пророчества о будущем.
Приближается великая эпоха. Владыка Мира готов
к битве. Многое уже проявляется. Космический огонь
опять приближается к земле. Планеты возвещают
Новую Эру. Но много катаклизмов еще произойдет
до наступления Новой Эры благоденствия. И опять
человечество пройдет через испытания, чтобы стало
ясно, достаточно ли продвинулся его дух.
Подземный огонь стремится соприкоснуться с огненным
элементом Акаши; если все благие силы не объединят свою
энергию, величайшие катаклизмы неизбежны. Рассказывают,
как является Благословенный Ригден-Джапо, чтобы отдать
приказ своим вестникам; как на черной скале, на пути в Ладакх, появляется Могущественный Владыка. От всех сторон
стремятся к нему вестники-всадники, чтобы в глубоком
почтении выслушать приказ, а затем мчатся во весь опор
исполнять то, что заповедано великой мудростью.
— Лама, почему так получилось, что земная Шамбала еще
не открыта путешественниками? На картах можно видеть
столько маршрутов разных экспедиций. Кажется, что все
вершины уже отмечены и все долины и реки исследованы.
— Воистину, много золота в земле и много алмазов и рубинов в горах, и каждый жаждет овладеть ими! И сколько людей
пытаются найти их! Но пока они не нашли всего этого, так же
никому не удастся достичь Шамбалы без зова! Вы слышали
о ядовитых воздушных потоках, существующих в горах. Возможно, вы были свидетелями того, как люди умирают от этих
газов, когда приближаются к таким областям. Может быть,
вы видели, как животных и людей начинает сотрясать дрожь,
когда они приближаются к определенным местам.

