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Е. И. Рерих  Листы Дневника, 24.03.1923

В памятный день 24-ого марта начата книга и сегодня поставьте это же 
число под окончанием книги первой.

И каждый год собираться во Имя Моё в этот день.
Будет Моим Днём 24 марта и днём событий.

Пусть будет этот День Мне посвящён!
И один день вы соберётесь в отдыхе и в молчании. И продолжительное 
время соедините ваши мысли обо Мне и Моих.

Даю вам кров, 
даю вам силу, 
даю вам путь прекрасный.

Я сказал.



4

Лондон, Март 24, 1920  Зов 1

Я — твое благо.
Я — твоя улыбка.
Я — твоя радость.
Я — твой покой.
Я — твоя крепость.
Я — твоя смелость.
Я — твое знание.

Камень драгий, единый, благостью в жизни сохраните.
Аум Тат Сат, Аум.
Я — вы, вы — Я — частицы Божественного Я.
Воя Моя! Шумит жизнь — осторожнее!
Опасность! — душа шорох слышит.
Тяжко миру — спешите спастись.
Жизнь питает душу.
Утверждение чистого Я.
Работай для жизни и сознания чистоты.
Оставьте все предрассудки — мыслите свободно.
Не уходите от жизни, ведите себя верхним путем.

Храмина всем. Всем Един.
Дом Божий населен мирами и всюду витает Св. Дух.

Зов 102

Сурово начинаете светлое дело, но свет знамени Моего осенит вас 
и направит на путь явления Правды Моей.
Умейте начать, Учитель умеет послать вам щит.
Ту Я чую удачу, которая сопровождает исполнение Воли Моей.
И перстнем Соломона Свидетельствую и Знаменую.
Я дал, Я даю, Я дам.
Не по ничтожеству, но по славе явите рвение.

Зов 182

Учитель дал вам явить Лик Свой, 
зовите народ под Кровлю Мою.
Построена и определена и обведена плугом труда Гора Мории.
Не спустимся суждениями и улыбкой встретим опасность.
Есть ли опасность под щитом М:.?
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Зов 209

Оттуда, где сны создаются,
Где возносятся жертвы,
Где Свет Незримый труд освещает,
Оттуда привет.

В шепоте листьев,
В плеске волны,
В дуновении ветра,
Я — с вами.

Среди жестоких и темных,
Среди предательства духа,
Среди исканий и скорби,
Щит Мой над вами.

Зов 245

Щит Мой — чистым прибежище.
Мои стрелы — верным крылья.
Мой меч — отважным светоч.
Моя улыбка — мудрым суленное счастье.
Сердце Мое — вам дом.
Храм ваш — Мне чудо.

Зов 269

Во имя Мое иди в жизни и победишь тьму.
Ибо Я ваш Заступник, и Друг, и Отец.

Зов 277

Когда, сквозь лохмотья ваших случайных оболочек, сверкают формы 
духа —
Не чуете ли вы мощь и радость?
И не сливаются ли все существа ваши в одной радости труда духа 
вашего?
И тогда Я близко от вас.
И тогда ваше ухо чует шелест шагов Моих.
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КНИГА О ЖЕРТВЕ 

Зов 297

Какою силою утвердитесь?
Как достигнете исполнения Нашего дела?
Властью Нами данною.
Мне ли говорить о власти?
Когда все глупое и когда все тщеславное к власти устремляется.
Но Я говорю и утверждаю.
Но Наша власть иная —
Наша Власть — Жертва!

Поясню немногими словами.

Когда Курновуу Правитель
Созидал Золотые Врата,
Он стремился во храм.
Но все же донес свою жертву.

Когда Соломон искал власть красоты,
Когда символом Суламифи был показан
Символ нечеловеческой правды,
Он все же остался царем
И донес свою жертву.

Когда духовный учитель Тибета Аллал-Минг
Стремился в горы, где впервые предстал ему Бог.
Он все-таки остался в долине
И принял чашу.

Когда Шейх Россул-Ибн-Рагим
Стремился передать власть сыну,
Он все же услышал Голос
И отдал все, чтобы дойти.

Когда учитель Ориген отдавал
И телесное и духовное, лишь бы
Научить их последнему преданию Христа,
Он все же сохранил тяготу Учительства.

Когда Сергий из Радонеги уклонился
От престола Митрополита,
Когда Он стремился говорить со зверями,
Он все же остался строить дома Общежитий
И Он сохранил около себя учеников.
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Когда Акбар, названный Великим,
Слагал камни единения церкви,
Душа Его стремилась под дерево мудрости,
Где сходило Ему просветление,
Но Он все же остался на ступенях трона.

Зная, что есть подвиг,
Зная, что есть власть-жертва,
Если, утверждая завоевание, произнесете:
— Господи, да минет меня чаша сия!
Значит, вы уже имеете право творить,
И дух ваш уже несокрушим.

Запомните эту книгу о жертве,
Ибо она дает вам врата к завершению и готовности.

А будучи готовыми, вы знаете все,
Ибо вам все будет открыто и принесено и рассказано.
Но только откройте уши и запомните.

А главное, читайте и повторяйте,
Ибо часто оболочка ваша затемняет знание духа.

И глядя на сужденный пожар,
Вы скажете: вот почему вчера я вынес вещи мои.

И глядя на молнию, вы преклоните голову, 
почитая Веление Бога.

Я сказал и заповедал — храните.

Зов 298

Любовью зажжете свет красоты и действием явите миру спасение духа.

Зов 299

Так и бывает, когда дух сознает служение,
Новые крылья растут и кругом воздух поет ночью.
Путь света является пораженному взору,
И решение ума возводит ступени храма Единой Правды.

Улучшите мозги, продуйте уши, уста промойте,
Сами будете свидетелями безумия своего.
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Зов 300

Учите Моему пути.
Пусть они пройдут понимание природы людской,
Поймут природу Служения,
Поймут радость прекрасного,
Поймут то простое, что преображает жизнь в чудо.
Щит Наш невидим, но ночью чуете утверждение дневных 
шепотов.
У Нас не было более сложного времени, как эта смена рас.
Надо распределять силы; плох химик, который вместо капли 
опрокинет ведро.
Да — незримая битва не была так велика.
Теперь же в нее вовлечена вся орбита земная.
Не берите легко смуту мира.
Силы так напряжены, что ливень знаков льется на землю.
Когда завтра скажу книгу о радости, 
Не забудьте о кликах сражения!

КНИГА О РАДОСТИ

Зов 301

Может ли стоять дерево прочно?
Может, может, может,
Если корни лежат глубоко под землею и невидимы.

Я сказал вам о красоте,
Я сказал о любви,
Я сказал о действии.

Я сказал о преданности,
Я сказал о готовности и о сострадании.

Я показал вам окно боя.
Я показал значение отважности,
И, наконец, Я призвал вас к Великому Служению.

Но где же одежда, чтобы в ней взойти на ступени Храма?

Где же ткань достойная,
Чтобы прикрыть наготу и тень тел наших?
Но во всем мире трепещет ткань Живоначалия.
Во всем мире живет Одеяние Достойное.
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И трепещет и бьется и звучит Радость!

В этой одежде и взойдете на ступени.

Этою одеждою вы прикроете тело.

Они разрывают ткань Бога.
Они смеются над лоскутами ее.

Но дочь мира и Матерь Вселенной соединят куски ткани.

И готовыми вы подойдете, чтобы получить одеяние ваше.

Ибо где же власть и где жертва, если нет радости?

И где оно, сострадание, и она, преданность?
И где она, любовь к творению,
Если плечи не украшены тканью Матери Мира?

И когда вы будете строить Храм Красоты,
И на подходах к нему раскинете сад Радости,
То назовите сад этот Моим Именем, ибо Я сказал вам:

Радуйтесь, дети!

И перейдя границы власти и жертвы,
Облекшись в сияние радости,
Мы скажем в день следующий о молитве.
Эта книга о молитве и подвиге заключит первое троекнижие.

Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь!

И скажите им:
Мы знаем бой,
И потому радость в нас.
И мы знаем Служение,
И потому радостны лица наши.

Шлю радость и благо и правду, ибо здесь все.

Зов 302

Надо уявить против разрушителей силу созидания.
Умейте призвать новых на постройку.
Итак, трудитесь на объединение.
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Повествую вам, щит храните и явите надежду, ибо уже показал 
Мой знак.
Счастье пришло, чую не расплескайте.
И крылья несут над миром счастье явления Наших решений.
Смотрите явления.
Щит Мой крепок.

Зов 303

Мы несем утверждение заветов пророков.
Чистыми ступенями ведем, и никто не пожалеет, 
что он приблизился к новой расе.
Первое условие расы — нести дух в жизнь.
И осколки, накопленные веками, станут на место.
Луч понимания прекрасной жизни сверкнет просто.
Дух новым полетом облетит мир.
Хотя и трудное, но еще небывалое время.
Тучи кругом, но Мой луч с вами.

КНИГА О МОЛИТВЕ

Зов 304

Воин, неужели с копьем и с мечом ты вступишь в святилище 
Храма?
Друг, я вышел на подвиг, как же покину доспех мой?
Воин, Я сохраню твой доспех на ступенях притвора.

Друг, я пришел посвятить мое достояние, Как же оставлю его?

Отец, испепели мою руку, если она поднялась за неправое 
дело.
Отец, испепели мозг мой, если он змеится лживыми мыслями.
Отец, порази все мое явление, если оно ко злу направляется.

Сын Мой, не поражу руку твою.
Сын Мой, оставлю твой мозг, если ты в подвиге.
Но среди достижений, оставь время для молчания духа.
В это время Я коснусь твоей сущности.
Крупица Великого Молчания ведет к познанию Служения.
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Отец, отныне я сокращу мои песнопения,
И отрешу длинноты славословий.
В подвиге будет молитва моя, И начну ее молчанием.

Братья, во всех ваших началах запомните время молчания.
В это время вас касается вестник Указа.
И поняв молитву и подвиг, Осиянные красотою, 
крепко держа власть-жертву, вы дойдете до Храма.

КОНЕЦ  ТРОЕКНИЖИЯ

Зов 315

Слушайте!
Ибо хочу, чтобы вы могли подойти ко мне радостными и светлыми 
в день Великого Мрака!

Правда.
Я доверил вам многое.
Я дал вам сроки и предостережения.
Я дам вам возможность победы.
И открыл вам Тайны Наших решений.

Вы можете победить и просветиться,
Но дайте Мне дар ваш.

Если у кого есть страх,
Дай Мне страх.

Если у кого есть сомнение,
Дай Мне сомнение.

Если у кого есть гнев,
Дай Мне гнев.

А если дадите пригоршню малых вещей,
Я приму и эти пыльные игрушки,
И перелью их в Моей башне.

Правда, если пожелаете опять использовать в жизни ваш дар,
Не забудьте, чего достоин тот, кто отнимает однажды подаренное.

Итак, Я принял и страх, и сомнение, и гнев —
это Мне.
А вам путь к свету,
Ибо Хочу, чтобы могли подойти ко Мне радостными и светлыми в день 
Великого Мрака перед Восходом.
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Зов 321

Я покажу щит Мой тем, кто идет.
Покажу тем, кто поразит явление себялюбия.
Покажу тем, кто урочный час блюдет.
Покажу тем, кто чует путь Служения.
Покажу тем, кто шатер свой покроет Моим именем.
Покажу тем, кто щит свой несет прямо.

Я вам явил Волю — не преступите.
Я вас веду, не уклонитесь и не раздерите ткань подвига!

Зов 332

Даже звенящие под ногою камни исследуйте,
Ибо и на них могут быть следы Моего прихода.

Ждущие, ждущие,
Даже вы можете не признать час явления.

Ибо ждать нелегко,
Но Я дам вам признаки и облегчения.

Ночью Я не приду.

И в часы, когда лучи солнца не касаются земли вашей, 
дайте духу вашему спокойно отойти в Обитель Творца.

Также скажу, как надо ждать в часы дня.

Не песнопением, не восхищением ждите,
Но напрягите труд ваш во Имя Мое.

Не за сном, не за едою,
Но за трудом Я оправдаю Моих возлюбленных.

Утром, твердя семисловие,
Скажите, помоги нам не пройти мимо труда Твоего!

И повторяя Имя Мое, и утверждаясь в труде Моем, 
вы дойдете до дня Моего.

Запомните и читайте Слова Мои.

В эти тяжкие дни трудом оправдаетесь и действием вознесетесь. 
и Моим Именем достигнете. 
Я сказал.
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Зов 381

Оградитесь лишь Именем Моим,
Другие ограды не помогут.
Лучше понять вовремя.

Я позвал на постройку и руки щитоносцев Моих самых любимых 
протянул, 
и путь им открыл и пусть всегда помнят Руку их Водящую и Спасшую.

Оз 33

И как Я ручался за вас, так же поручите себя Мне, 
рукою Мощи утверждая путь к Высотам.

Оз 47

Луч Мой - дыхание ваше.
Рука Моя - знамя ваше.
Щит Мой - гордость ваша.
Дом Мой - прибежище ваше.
Гора Моя - чудо ваше.
Желание Мое - закон ваш.
Появление Мое - счастье ваше.
Дух Нашего Братства да пребудет с вами.

Оз 55

Духом удержите учение духовное, только дух 
может привести Царствие Божие на землю.
Так же просто, как Мои слова, приблизится Царство Духа.
Так же просто отметутся сухие листья прошлой зимы.
Нет прошлого, есть свет будущего - им идите.
Я позвал вас от пучины жизни.
Я, Я, Я зубы ваши заострил.
Я положил перед вами цвет знамени.
Поймите учение во всем взмахе крыльев.
Ко Мне ведет лишь верхний путь, низом не достичь.
Указы Мои держите мудрыми замками.
Думами восходите, самыми отважными, ибо Я 
молнией полу шатра вашего поднял.
Духом забудьте о ничтожности,
Свет сужденный велик! - так идите.
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Оз 64

Мой глаз - ваш свет!
Моя рука - ваша защита!
Мое сердце - ваш якорь!
Едина любовь держит нить достижения духа.
Пучина не поглотит огонь.

Оз 86

Широко Мое дело, всем дано место. Шириною взгляда отмерите свой 
кусок. 
Явление неслыханных возможностей за дверями, дайте радоваться 
Нам.

Оз 97

Майтрейя посылает смелость. 
Майтрейя дар примет. 
Майтрейя его чует любовь. 
Майтрейя благословляет на радостный труд. 
Майтрейя труд посылает на землю во имя чуда. –
Идите светло. Радость Мне провести улыбающихся. 
Учение света усмотрите в каждом явлении. 
Находчивость качество Моих учеников.

Оз 285

Кто же Мои люди? 
Те, кто не чует место дома своего. 
Те, кто не помнит драгоценности вещей. 
Кто любит идти в гору. 
Кто любит пение птиц. 
Кто ценит воздух часа утреннего. 
Кто действие почитает более, нежели время. 
Кто цветы понимает. 
Кто являет бесстрашие, не замечая его. 
Кто толков не любит. 
Кто ценит явление радости красоты. 
Кто понимает жизнь за пределами видимости. 
Кто чует, когда можно брать часть Амриты. 
Кто спешит исполнить пророчество. 
Те Мои люди могут ту Мощь Мою расходовать.
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Об 197

Рад бы вызвать ближе, дайте повод. 
Рука Моя с вами в каждом отважном действии.

АЙ 657

Выполнением Воли Моей, даешь Мне возможность исполнить волю 
твою.
Где граница между волями, стремящимися к свету?

И 8 

Майтрейя хочет все ускорить. 
Майтрейя хочет все успешно завершить. 
Майтрейя хочет вашей радости. 
Майтрейя хочет дар человечеству дать огненным опытом. 
Майтрейя хочет претворить жизнь на Земле в сияние Матери Мира. 
Да, да, да! Беспредельна красота жизни!

С 146

Можете спросить Меня, что Мне нужно сейчас от вас? Нужна 
преданность, такая преданность, чтобы она очистилась от всех 
придатков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства наши, 
как с острия стрелы снять пушинку. У Нас битва развивается —
утверждайтесь и оставьте все мешающее!

С 210

Держитесь за Меня крепче. Держитесь каждую минуту, во всех шагах. 
Сатаны кинжалы в спину, но если единение крепко, то клинок сломится 
о камень добра. Нужно крепкое устремление, которое пригодится во 
всех мирах.

С 217

Нужно мысленно устремляться ко Мне, это самое необходимое 
стремление. Учитесь не только постоянно иметь перед собою Мое 
Изображение, но и толкать мысли по линии Иерархии. Как на лодке 
закидывают якорь, чтоб подтянуться к нему, так и закидывая мысли по 
линии Иерархии, мы двигаемся неуклонно. Никто не явит сомнения, что 
лучший путь спешить к лучшему.
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МО I, 340

Последуйте за Мною; устремитесь ко Мне, только так можете понять 
будущее. 
Что можно предпочесть Силам Светлым? Можно обновить веру, как 
непреложность. Непригодна вера, которая не ведет всю жизнь.

МО I, 426

Можно не допускать к себе темных, повторяя Мое Имя — Мантрам.

МО II, 136

Но радостно мыслить — «еще смогу принести Тебе, Владыка».

МО II, 240

Везде сказано — «кто ко Мне придет, тот во Мне и пребудет».

МО II, 241

Что вы устремляете ко Мне, то растет, как сад лучший.

МО II, 296

Что же может сильнее соединять, как не мантрам — «люблю Тебя, 
Господи!»

МО III, 322

Предстоять перед Владыкою, значит понять Образ Ведущий. 
Предстоять перед Владыкою — значит отдать себя Владыке. 
Предстоять перед Владыкою — значит обратить взоры к Высшему. 
Предстоять перед Владыкою — значит отдать сердце Владыке. 
Предстоять перед Владыкою — значит служить Иерархии Блага. 
Предстоять перед Владыкою — значит являть понимание Служению
Света в пространстве.
На пути к Миру Огненному предстанем перед Владыкою Света.



17

А 584

«На всех Путях ко Мне, встречу тебя».

Н 80

Можно подумать, что это все очень сложно, но, на деле, оно 
укладывается в три слова — люблю Тебя, Владыка! вот и провод к Нам. 
Такой провод гораздо крепче, нежели прошение — помоги мне, 
Владыка. Сами знаем, когда можно помочь, но легко летит помощь на 
крыльях любви. Она минует самые острые препятствия. 
Будем взаимно любить друг друга.

Н 698

«На любом пути к Надземному встречу тебя».

ИИСУС  И  МОРИА

Оз 192

Потом Христос встал и указал на гору Мориа, где стоял Храм. — «Мой 
дед создал каменный храм, но сидит под холстиною шатра.» —
Сказал книжник: — «Безумец, Соломона живым почитает.» — И пошли 
в незнании.

Оз 153

Звезда Аллахабада указала путь и так Мы посетили Сарнат и Гайю. 
Везде нашли поношение религий. На обратном пути, в полнолуние, 
произошло памятное изречение Христа. 
Во время ночного перехода, проводник потерял путь. Я нашел, после 
поисков, Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, 
залитые луною. Я сказал — Мы потеряли путь, надо дождаться 
звездного положения.
«Россул Мориа, что Нам путь, когда вся земля ждет Нас?» Взяв 
бамбуковую трость, Он очертил квадрат вокруг отпечатка Его следа, 
прибавив - «Истинно Говорю - ногою человеческою.» - Потом, 
отпечатав ладонь, так же заключил ее в квадрат. - «Истинно Говорю -
рукою человеческою.» 
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КРИПТОГРАММЫ  ВОСТОКА

СТРАНИЦА  СОКРОВЕННОЙ  ИСТОРИИ  ВЛАДЫКИ  БУДДЫ

Завещанный Майтрейя

Глаза Царевича-ребенка рано открылись на чудеса мира. Ничто не ус-
кользало от Его проникновенного внимания.

Царь сказал: "Проницательность есть венец Владыки, но крепость руки 
его есть его щит. Пусть укрепит руку на тетиве лука. Пусть дети знатных 
Кшатриев состязаются с Царевичем".

Мать-Царица прибавила: "Если проницательность есть венец Владыки 
и крепость руки щит его, то сияние Владыки есть милость и знание. 
Предпочту видеть моего потомка в окружении писавших "Веды" Дев 
Мудрости".

Тогда старый мудрец обратился к Царю, говоря: "Мать почитаемая, и 
ты, Владыка, повелите мне соединить ваши желания. Повелите 
представить вам ту, которую мы зовем дочерью Великого Нага. 
Которую мы приняли в дом свой и уже семилетие, как изумляемся ее 
мудростью и крепостью ее стрелы. Поистине она достойна руки, 
начертавшей мудрость "Вед".

"Приведи", - указал Царь.

Мудрый советник привел молодое существо и сказал: "Майтри, пошли 
лучший привет нашему Царю".
Небывало было видеть семилетнюю девочку, в белом одеянии, с луком 
в руке и кинжалом за поясом. Убор темных волос тяжко не слушался 
обруча Нага, и глаза смотрели грустно и сурово.

Царь приказал: "Майтри, если ты можешь пустить стрелу, то пронзи 
павлина".
Майтри поклонилась Царю, сказав: "Не могу лишать животное жизни. 
Но позволь, Царь, пронзить яблоко на вершине яблони".

Указал Царь Майтри быть при Царевиче и много удивлялся мудрости, 
найденной на берегу озера. Много лет провел Царевич с Майтри, 
называя ее то грозной, то сияющей, то воином, то прорицательницей 
мудрости Нагов. И дверь Пути открыла Майтри.
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Когда же мощный Лев вернулся и рыком Истины покрыл горы, Майтри 
сохранила Ему лучшую ученицу и сказала: "Она прославит место 
трудов Твоих".

Владыка Истины сказал: "Майтри, явленный Проводник и Держатель. 
Ты, сокрывший мудрость свою от толпы Ты заступишь место Мое, как 
Владыка Сострадания и Труда. Майтрея поведет народы к Свету, и 
стела подвига принесет яблоко Знания".

Сказанное так же верно, как у места прославления Учителя воздвигне-
тся Храм Знания. Сказанное так же верно, как ученица 
Благословенного отдаст имя свое Храму Знания.

Основание явления Истины закреплено трудами жизни. Дано в Чертен 
Карпо.

ИЗ  ЖИЗНИ  СЕРГИЯ  РАДОНЕЖСКОГО

Провозвестие Владычицы

Пришло время указать главное о сияющем видении Владычицы. 
Неужели великое предуказанное видение было молчаливо? Неужели 
потрясение духа и седина волос не были следствием Провозвестия?

Владычица сказала: "Придет время Мое, когда небесное Светило Мое к 
земле устремится, и тогда придешь ты исполнить волю сроков.

И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести 
победивших. И три корня, разделенные проклятием, срастутся 
любовью, и вести их будет посланный не из их племени. До срока 
проклянут татар и евреев, и они проклянут землю русскую.

Когда же твои кости будут преданы уничтожению, трем проклятиям 
исполнится срок. И невидимо видимый станет у престола, облеченный 
Венцами и Перстнем. И где приложишь Перстень, там будет Рука Моя и 
Владыки.
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Наставление Сергия

"Иже успеет услышать своего духа голос, над бездною вознесется". Так 
говорил Сергий, 

"И ушедший в леса не может слышать речь людскую. И на ложе 
уснувший не услышит птичек - солнца возвестников. 

И чуду явленному молчащий откажется от глаза. 

И молчащий на брата помощь занозу из ноги своей не вынет".

Так говорил Сергий.

К Сергию пришел Святитель Алексей с вопросом - что делать? Сергий 
ответил:  "Помоги  земле  Русской".

Когда Сергия спросили крестьяне - что делать? - он ответил: "Помогите 
земле Русской".

Когда Минин обратился к Сергию, тогда пришел ответ: "Помоги земле 
Русской!"

Труды Сергия

Вот уже борода седая. Вот уже Дух Пламенный в сослужении. Вот уже 
Князь поклонился, но стоит возу с хлебом запоздать, и братия 
возлюбленная не верит ни на час.

Стоит временно оскудеть кошелю, и братия, достойная и избранная, 
готова променять чудесную Благодать на чужой грош. 

Еще скажут - "что-то Угодники твои оскудели"

И днем, и ночью нужна не Благодать, а благоденствие тела.

Говорили о Сергии, что Игумен часто глухою ночью обходил кельи, и, 
находя спящих, он шел дальше, не тревожа. Может быть, он надеялся 
найти бодрствующего.



21

Предвидение Сергия

Также Сергий говорил иногда о Белой Горе, но никогда не указывал 
место ее.

Когда кто-то стучался неожиданно, братия говорила: "Не Игумен ли?" 

Сергий говорил: "На Белой Горе живут разные твари. Когда им  нужно, о 
двух головах и о пяти ногах. На наших на похожи. Сани там без коней, и 
для скорости могут летать".

АКБАР ВЕЛИКИЙ

Серебряный вестник

Под деревом Акбар имел видение. Серебряный вестник неожиданно 
предстал и сказал: "Вот видишь Меня в первый и в последний раз, 
будто Меня не бывало. Будешь строить Царство и в нем Храм будущий. 
И как Владыка пройдешь поле жизни, неся в духе Храм будущий.

Поистине, долго ты пребывал на пути с Господом. Нужно окончить 
земную пяту. И голоса Моего не услышишь, и Света Моего не увидишь, 
и готовность сохранишь идти путем Божеским.

Но когда придет час открыть следующие Врата, то жена твоя, данная 
Господом, услышит стук Мой и скажет: "Он у ворот". 

Ты же увидишь Меня, лишь перейдя черту. Но когда жена вступит на 
последний путь, она увидит тебя в образе Моем.

Ты же будь земной царь и землевладелец потом. Ты же, кончая путь, 
обойди поле сада твоего. Каждый, уходя, не оставит крохи на столе 
пира. Обойди все тропинки засохшие и помни, чем ближе, тем дальше.
Сначала в грозе, потом в вихре, потом в молчании".

И потом Вестник загорелся серебром и листья дерева стали 
прозрачными и радужными. И после затрепетал воздух, и все пришло в 
обычный вид.

Акбар больше никогда ничего не видел. Когда же пришел час 
освобождения, оба радовались, ибо еще один срок приблизился. И срок 
правильный, ибо могилы не существует.
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Помощь неба

Утвердился Владыка, что помощь Неба придет в каждый трудный час. 

Вот настало время объявить войну властителям Голконды, и 
затруднился Владыка решением. Блуждал глаз Владыки по полю и 
видит: муравей несет огромную ношу, и долго мучился муравей.

Наконец Акбар воскликнул: "К чему затруднять себя тяжестью 
Голконды!" И приказал остановить приготовления к походу.

Другой раз присутствовал Владыка в собрании суда и хотел 
присоединиться к приговору, но внимание его было привлечено 
трепетанием бабочки, бившейся у окна. И забыл сложившееся уже 
слово, и подумал: пусть исполнят долг судьи, сказав: "Сегодня я лишь 
гость здесь". И приговор был справедливо милосерден.

Покушались враги на жизнь Акбара. Убийца ужа стоял за деревом сада, 
когда Владыка совершал один прогулку. Черная змея переползла 
дорожку, и Владыка повернулся позвать слугу. В поисках змеи нашли 
убийцу за деревом.

Сказал Владыка: "Помощь Неба ползает по земле. Пусть лишь глаз и 
ухо открыты".

Полководцы

О двух полководцах Акбара. 

Один получал пространные указания, другой - лишь самые отрывочные. 
Наконец, второй обратился к Акбару, говоря: "Чем я не заслужил 
пространных указаний, когда столько побед принес?"

Акбар отвечал: "Твоя понятливость удержала поток слов. Пусть каждое 
мгновение, тобою сохраненное, отмечено будет лучшею жемчужиной".

Потому велика радость тех, кто может понять, сохраняя напиток 
Источника.

Прибавим о третьем. Он спросил: "Почему поздно или слишком рано 
порицается одинаково?"
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Акбар сказал: "Друг мой, нет одинаковых величин. Потому, если 
преждевременность заключает в себе находчивость, то ее цена лучше, 
ибо запоздалость соединена лишь со смертью. Преждевременность 
судима, запоздалость уже осуждена".

Стесненный и угрожаемой, Акбар говорил своим вождям! "Чем менее 
волнуется вещество, тем яснее отражение вершин".

После смотра войска Акбар сказал: "Четвертая часть сделана. Видел 
сытых людей, остальное увидим после дня зноя, после дня дождя, 
после бессонной ночи".

Враги

Акбар, названный Великим, очень бережно относился к врагам. 
Любимый советник вел список врагов. Акбар часто осведомлялся, не 
появилось ли в списке какое-либо достойное имя. "Когда увижу 
достойного человека, пошлю привет переодетому другу".

И еще говорил Акбар: "Счастлив, ибо мог прилагать в жизни священное 
Учение, мог дать довольство народу и был оттенен большими врагами".

Так говорил Акбар, зная ценность врагам.

Среди вражеских ударов Акбар был спрошен - откуда столько 
нападений?

Акбap отвечал: "Дайте и врагам минуту занятия".

Видимый невидимо

Придворный историк Акбара однажды сказал Правителю: "Среди 
Правителей наблюдаю неразрешимое явление. Одни Владыки 
держались недоступно, вдали от народа, их свергали за ненужностью. 
Другие входили в жизнь каждого дня, к ним привыкали и свергали за 
обычность".

Акбар улыбнулся: "Значит, Правитель должен оставаться невидимым, 
входя и направляя все действия".

Так решил мудрый Правитель и предсказал будущее. Видимый 
невидимо! 
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ПРОРОЧЕСТВО О  ШАМБАЛЕ  И  МАЙТРЕЙИ

Сокровище с Запада возвращается. По горам зажигаются огни 
радостей. Посмотрите на дорогу - идут носящие Камень. На ковчеге 
знаки Майтрейи.

Из Священного Царства срок указан, когда расстелить ковер ожидания. 
Знаками Семи Звезд откроются Врата.

"Огнем явлю Моих посланных. Соберите предуказания счастья вашего!"

Так исполняются предсказания предков и писания мудрых. Найдите ум 
встретить назначенное, когда в пятом году появятся вестники воинов 
Северной Шамбалы. Найдите ум встретить их и принять Новую Славу!
Дам мой знак Молнии!

Указ Кесар Хана. "У Меня много сокровищ, но могу дать их Моему на-
роду лишь в назначенный срок. Когда воинство Северной Шамбалы 
принесет 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 
Мое было развеяно ветрами, положил срок, когда люди Северной 
Шамбалы прибудут собирать Мое имущество. Тогда заготовит Мой 
народ мешки для богатства и каждому дам справедливую долю".

Можно найти песок золотой, можно найти драгоценные камни, но истин-
ное богатство придет лишь с людьми Северной Шамбалы, когда придет 
время послать их. Так заповедано.

Приходящий Майтрейя изображается со спущенными ногами - символ 
спешности.
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Явление Майтрейи сказано после войн, но последние войны будут за 
Истинное Учение. Причем каждый восставший против Шамбалы будет 
поражен во всех делах своих. И волны будут смывать дом его, и даже 
пес не придет на зов его. Не тучи, но молнии будет видеть он в 
последнюю ночь. И Красный Вестник встанет на столбах Света.

Учение указывает, как каждый воин Шамбалы наречется непобедимым. 

Сам Владыка спешит, и знамя Его уже над Горами!

Благословенный Будда посылает вам любимого Майтрейю, чтобы вы 
могли приблизиться к Общине. 

Ваши пастбища протянутся на Заповеданную Землю.
Когда вы стережете стада, не слышите ли голоса в камнях? Это работ-
ники 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?

Кому же поручается стража в первую ночь? - Вам!

К кому же направляются мои посланные? - К Вам.

Кто встретит их первым? - Вы!

С запада, с гор придут Мои люди. Кто же примет их и сохранит их? - Вы!

Молите Тару побыть с вами. Желайте сердце омыть до прихода Моего. 

Каждый, узнавший о Моем желании, покроет шапку красным верхом и 
обернет налобник узды красною тесьмою.

Смотрите пристально на кольца приходящих. Там, где Моя чаша, там 
ваше спасение.

На горах зажглись огни, приходит новый год. Кто проспит, тот больше 
не проснется.



26

Северная Шамбала идет!

Мы не знаем страха. Мы не знаем уныния.

Дуккар многоокая и многокудрая посылает нам чистые мысли.

Подумайте чистыми мыслями, подумайте светлыми мыслями!

Раз, два, три, вижу три книги: первую Самого Благословенного, вторую, 
явленную Асвагошею, третью, явленную Дзон-ка-Па.

Раз, два, три, вижу три книги Прихода Майтрейи. Первая написана на 
Западе, вторая написана на Востоке, третья 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 черный, второй - красный, третий 
- белый.

Раз, два, три, вижу три корабля. Первый на воде, второй - под водой, 
третий - над землею.

Раз, два, три, вижу три орла. Один, сидящий на камне, второй, 
клюющий добычу, третий, летящий к солнцу.

Раз, два, три, вижу ищущих свет. Луч красный, луч синий, луч белый 
серебряный.

Утверждаю, что Учение вышло из Бодхи Гайя и вернется туда.

Когда шествие с Изображением Шамбалы пойдет по землям Будды и 
вернется к Первоисточнику, тогда наступит время произнесения 
священного слова Шамбала.

Тогда можно получить пользу от произнесения этого слова. 

Тогда мысль о Шамбале даст пищу.

Тогда утверждение Шамбалы станет началом всех действий и 
закончится благодарностью Шамбале.

Великое и малое проникнется понятием Учения.

Священная Шамбала изображается среди мечей и копий в 
непобедимом доспехе.

Торжественно утверждаю - непобедима Шамбала!
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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.

Обойдет знамя Шамбалы срединные земли Благословенного. 
Признавшие его возрадуются и содрогнутся отвергшие.

Спросит Тащи Лама Великого Далай Ламу: "Что суждено последнему
Далай Ламе?"

Отвергнувший будет предан суду и забвению, и пройдет воинство под 
знаменам Майтрейи, и станет город Лхасса омраченным и пустым.

Восставшие против Шамбалы низвергнуты будут.

Как кровь отечет знамя Майтрейи земли Нового Мира для затемненных 
и, как красное солнце, для понявших!"

Найдет Таши Лама Великого Далай Ламу и скажет Далай Лама: "Пошлю 
тебе лучший знак мой - молнии, иди и прими Тибет, Кольцо сохранит!"



28

ОГЛАВЛЕНИЕ

Зов 1, 102, 182 ………………………………………………….. 4
Зов 209, 245, 269, 277 ……………….…………………………… 5
КНИГА О ЖЕРТВЕ …………..…………………………………… 6
КНИГА О РАДОСТИ …………………..……………………………. 8
КНИГА О МОЛИТВЕ …………………….………………………….. 10
Зов 315 …………………….……………………………………….. 11
Зов 321, 332 ……………………………………………………….. 12
Зов 381; Оз 33, 47, 55 ……..…………………………………….. 13
Оз 64, 86, 97, 285 ………………………………………………….. 14
Об 197; АЙ 657; И 8; С 146, 210, 217 ………………..………….. 15
МО 1, 340, 426; МО 2, 136, 240, 241, 296; МО 3, 322 …………. 16
А 584; Н 80, 698 …………………………………………………….. 17

ИИСУС И МОРИА

Оз 192, 153 ………………………………………………………….. 17

КРИПТОГРАММЫ  ВОСТОКА

СТРАНИЦА СОКРОВЕННОЙ ИСТОРИИ ВЛАДЫКИ БУДДЫ

Завещанный Майтрейя ………………….……………………….. 18

ИЗ ЖИЗНИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Провозвестие Владычицы  ………………………………………… 19
Наставление Сергия ……………………….………………………. 20
Труды Сергия ……………………………….……………………….. 20
Предвидение Сергия ……………………..……………………….. 21

АКБАР ВЕЛИКИЙ

Серебряный вестник ……………………………………………. 21
Помощь неба …………………………………..…………………. 22
Полководцы ………………………………………………………… 22
Враги …………………………………………….…………………… 23
Видимый невидимо ……………………………………………….. 23

ПРОРОЧЕСТВО О ШАМБАЛЕ И МАЙТРЕЙИ …………..…. 24




