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«ИМЯ МАЙТРЕЙИ ДОЛЖНО ПРОИЗНОСИТЬ. ЕГО ВРЕМЯ НАСТАЛО…»
Вступительная статья к книге «Майтрейя» [Екатеринбург: «Звезды Гор», 2021]

«Сам Владыка спешит, и знамя Его уже над Горами»1. Откроем сердца наши и наполним их
красотой и любовью к Владыке. Пусть огненные лотосы Света устелят Его Путь!
«Примите Шамбалы Владыку как Знамение Жизни. Трижды скажу — жизни, ибо Шамбала
есть залог устремлений человечества. Наше Явление — человечества залог совершенствования.
Наше Явление — утвержденный путь к Беспредельности.
Шамбалы Владыка являет человечеству три начертания: Учение, явленное Майтрейей, зовет
дух человеческий в Наш творческий мир. Учение Майтрейи указывает на Беспредельность в
Космосе, в жизни, в достижении духа! Учение Майтрейи держит знание космического огня как
открытие сердца, вмещающего явление Вселенной.
Старое предание, утверждающее, что явление Майтрейи явит воскрешение духа, правильно.
Мы добавим: воскрешение духа может предшествовать явлению Прихода, как принятие
сознательное Учения Владыки Майтрейи. Истинно, воскрешение!»2 Приход Майтрейи
знаменуется притоком огромных космических энергий, ключ к которым лежит в Учении Живой
Этики — Провозвестии огненной мощи, которая спасет мир.
«…Владыка М., Владыка Шамбалы и Владыка Майтрейя — Единая Индивидуальность.
Владыка Сострадания и Любви и есть Владыка Майтрейя. Имя это означает “любовь”. Так, в
“Тайной Доктрине” указано, что великий Аватар Вишну, Владыка Майтрейя, будет Ману
Шестой и Седьмой Расы»3.
«Позволяю больше применить бесед о Майтрейе без всякого опасения. ‹…› В час восхода, в
час заката у каждого очага сердца будут трепетать предчувствием. Каждое дело будет напитано
звуком прихода во всей его неизбежности. Только меч радуги может поделить человечество по
пригодности служения явлению Нового Мира. Потому вложите во все трубы один зов
громоподобный — Майтрейя!»4 Владыка Майтрейя принял водительство на смене рас самого
тяжкого Цикла. Он пришел возглавить Эру Пробуждения Духа, и Щит Его Непобедим.
24 марта — День Владыки. 24 марта 1920 года Елена Ивановна Рерих приняла и записала
первые строки Учения Живой Этики — Нового Провозвестия, которое дано человечеству
Великим Учителем, Владыкой Шамбалы, Владыкой Майтрейей.
Учителем сказано: «В этот день соберите вместе избранных и расскажите им историю
откровения. Посвятите этот день Мне, и вознесите ваши молитвы ввысь, к Обителям
Благословенных.
День Радости, день Славословий, день Света. Сверху Братство смотрит на вас и отмечает
достижения года.
Этот день станет для вас днем наступающего года, в этот день подводите итоги.
Тем, кто придет, этот день не покажется бессмысленным. В будущем он станет праздником
Славы. Небеса явят свою славу в Мой день, и люди почтут этот день трудами и молитвой. В
этот день Я пошлю вам Мои Благословения.
Воины и дети, да святится Имя Отца вашего»5.
Друзья! Непростые времена переживаем мы с вами. Все в мире обострилось до предела —
пандемия, экономический кризис, бессмысленные военные противостояния в сочетании с
природными катаклизмами — кажется, все это способно любого человека вывести из
равновесия, посеять уныние, лишить веры в светлое будущее.
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Но тот, кто сознательно выбрал для себя стезю воина Света, знает, что разгул стихий и
безумие толп являются свидетельством того, что уже близок Приход Владыки. И нет силы,
которая может остановить шествие Майтрейи, Он принял на себя ответственность за нашу
планету!
«В самые мрачные времена, среди тесноты недомыслия, особенно звучно раздавался
ободряющий глас о великом Пришествии, о Новой Эре, о времени, когда человечество сумеет
благоразумно и вдохновенно воспользоваться всеми сужденными возможностями. Каждый посвоему толкует этот Светлый Век, но в одном все одинаковы, а именно: каждый толкует его
языком сердца»1. Люди ждут Мессию, мечтают о пробуждении духовных способностей,
преображении сознания и о совершенствовании всей жизни.
«Уже не по-восточному сидит Майтрейя, но по-западному, со спущенными ногами, готовый
к пришествию. “Время сокращено есть”. “Воистину не было еще времени, сокращеннее
нашего!” — “Сгущено время”, “Коротко время”, “Узко время” — на разных языках восклицают
народы, трепеща от предчувствия, собирая вокруг чаяния своего лучшие символы. Без слов
скажут, глазами укажут, как устремляется дух их к Тому Великому, которое предчувствовано
всеми страданиями, всеми кострами, всем шепотом непонятого сердца. В чем и сознаться даже
себе страшно, к мечте прекраснейшей открыт дух народный. И нет затемнения такого, которое
бы пресекло путь в будущее, где исправится молитва, настанет мир и возвеселится дух радостью
не теперешнею, ликованием светлого завтра»2.
Все мировые религии говорят о грядущем Учителе человечества, все народы мира ждут
Приход Владыки! Ждут, когда придет Спаситель, Владыка нареченный Состраданием! «Он
восстановит справедливость на земле, и умы тех, кто будут жить в конце Кали Юги, пробудятся
и станут также прозрачны, как хрусталь»3. Тогда развеются мрачные тучи, не будет войн,
голода, болезней, и над Землей воссияет Космическое Солнце Справедливости!
Друзья! Ожидая Приход Спасителя, нам очень важно осознавать сказанное Учителями — не
только мир улучшится от того, что придет Владыка, но и совершенство мира послужит
условием Его Прихода.
«…Как важно иметь напечатанным Учение Великого Владыки. Учение, которое является
Провозвестием Майтрейи и явлено для новой расы, для Новой Эпохи Матери Мира»4.
«Принявшие Учение Жизни тем самым возложили на себя великую ответственность как за
себя, так и за окружающее. Лучший Щит не может защитить, если он не поднят. Не мыслящим
возникающие проблемы кажутся нерешимыми, но Вам в широком кругозоре уже показано и
благое решение. Там, где царит смущение, Вы усмотрите истинное растущее строительство. И
не для себя одних Вы осознаете совершающееся, но и для молодых поколений. Только там, где
существует глубокая забота о молодых поколениях — там и верный залог прекрасного
будущего»5. И первоочередная наша задача принять Знамя Мира, охранить Учение Живой
Этики, чтобы в лучах новых энергий обрести всю Мудрость и Знание Великого Провозвестия.
Истинно, для того, чтобы миру явился Владыка Любви и Сострадания, мы сами должны
измениться, наши качества и взаимоотношения должны стать совершенными.
Дорогие друзья, созидательная психическая энергия, порождаемая землянами, имеет
огромное значение для существования Космоса, для сотрудничества с нашей Солнечной
Системой. От каждого из нас зависит как эволюция личная, так и эволюция Космоса! Мы
должны стремиться помогать Братьям человечества, которые в кровавом поту спасают Мир,
Планету, всех нас, трансмутируя разрушительные энергии, накопленные за века
невежественными массами. Выбор за нами!
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Приведу доводы из Учения Храма: «Астральное тело, как и физическое, не может парить в
эфирном пространстве без поддерживающей среды, следовательно, из первого эманирует
магнитная сила, которая создает магнитное поле, которое постоянно окружает его. Если силу —
субстанцию — магнитного поля сконцентрировать и создать более плотную опору, то такую
астральную форму можно наблюдать физическим зрением в виде плавающей сферы, сияющей
своим собственным светом, хотя астральное тело, окруженное таким образом, доступно лишь
зрению психическому.
Однако прежде чем поле магнитной энергии может быть сконцентрировано, чтобы
образовать опору для астрального тела человеческой души, ей необходима мощная сила
притяжения, посланная с физического плана воплощенной человеческой душой. Хотя последняя
может сделать это бессознательно, именно сила притяжения, направленная из низшего полюса
Манаса — ума воплощенного человека, в сочетании с высшим полюсом той же силы в
развоплощенной душе, концентрирует субстанцию магнитного поля и таким образом создает,
так сказать, мост, опору для точки равновесия в центре — астральном теле. Такое же поле
магнитной энергии должно быть создано и сконцентрировано, прежде чем материальной объект
будет поднят и сможет парить, сохраняя равновесие над поверхностью земли какое-то время.
Возражателям, которые отрицают вознесение Учителя Иисуса, ссылаясь на тяготение, не
приходит на ум, что Владыка Сил мог преодолеть гравитационное притяжение, создав
магнитное поле, о котором Я упоминал. Однако в наши дни надлежит подумать не столько о
вознесении, как о нисхождении, вернее, приходе или возвращении Учителя, помня то, о чем Я
говорил вам, а именно, что Его возвращение зависит от надлежащей подготовки к этому
событию.
Вы должны понять, что за долгие столетия, прошедшие со времени вознесения Иисуса, была
аккумулирована громадная сила притяжения, порожденная и выявленная глубокой любовью,
горячим желанием и стремлением миллионов людей, которая привлекла Учителя с высшего
эфирного, или астрального, плана к низшему астралу, плану, следующему по частоте вибраций
за земным; но чтобы проявиться физически, субстанция Его эфирного тела должна
сконденсироваться до частоты вибрации, при которой ученики видели Его во время вознесения,
а для этого должно быть создано и сконцентрировано магнитное поле — теми из воплощенных,
кто обладает энергией, которая не только построит мост от одного плана к другому, но и
предоставит силу, необходимую Ему для изменения вибраций тела. Это и есть то великое дело,
которому должны посвятить себя преданные ученики сокровенной науки, о котором Я намекал,
упоминая о необходимой подготовке.
Вас учили, что высшие качества, которые необходимо развивать, в действительности
являются состояниями субстанции и силы, которыми человек может управлять, и что обладание
оккультной силой и ее применение зависит от развития этих качеств. Вас также учили, как этого
добиться. Поскольку обладание этими качествами и их применение зависит от послушания,
преданности, братской любви и помощи всем людям без исключения, в не меньшей степени,
нежели от способности принимать советы вашего учителя в области практического оккультизма
и исполнять их под его руководством, то сознательно развить эти качества можно лишь
верностью клятве Посвящения.
Несмотря на то, что эти качества медленно развиваются во всем человечестве в процессе
естественного роста, всегда есть и те, кто опередил свою расу, потому вопрос состоит лишь в
том, войдете ли вы в их число или удовольствуетесь тем, чтобы плестись вместе с
большинством, изберете ли участь тех, кто сознательно создает условия для проявления
Великой Души Космоса или удовлетворитесь крохами, упавшими со стола Посвященных, когда
будет приготовлен “большой пир”»1.
Итак, в готовности будем ждать Прихода Владыки. Ждать, не зная ни дня, ни часа. Ждать,
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решительно отбросив страх и сомнения, трудясь непрерывно, неуклонно следуя по пути
сотрудничества, единения с теми, кто также идет дорогой Света. Николай Константинович
Рерих писал: «Век Майтрейи всегда указывался как век истинного сотрудничества»1.
«Отметем всякий страх, уныние, бодро в мужестве ожидания устремимся путем нам
предуказанным. Не убоимся перемен. Под Щитом Света ничто не страшит, ибо охранены
доспехом нерукотворным. В грядущие великие грозные дни скажем — Да будет Воля Твоя!
Люди бредут во мраке и ослеплении, но мы же имеем глаза открытые и идем к Свету Великому,
начертанному на скрижалях Нового Провозвестия. Век Майтрейи, Век Матери Мира завещаны
человечеству, и ее звезда поднимется над горизонтом»2.
Эпоха Майтрейи — эпоха Матери Мира, знаменуется притоком огромных космических
энергий, и нам предстоит ассимилировать Новые Лучи, принять новые энергии, чтобы встретить
Владыку с чистым сердцем и просветленным сознанием. Цементируя пространство
прекрасными мыслями, создавая сильные мыслеобразы для трансмутации всех уродливых
порождений, созданных за века человечеством, мы приближаем Приход Майтрейи.
Елена Ивановна Рерих оставила нам завет: «Родные, горите сердцем к Великому Владыке и
Учению. Нет более великого Явления, нежели книги Нового Провозвестия, Века Майтрейи. Нет
большего счастья, нежели возможность прикасания к Проводу Твердыни Света и участия в Их
труде на спасение человечества!»3
Николай Константинович писал: «Дорогие друзья, в памятный день 24-го Марта мы
сойдемся в разных частях света и пошлем наши лучшие мысли Тому, Кто в вечном труде и в
вечной красоте слагает счастливое будущее. И это счастье не будет чем-то недвижным и
закостенелым в самости и своекорыстии — оно будет радостным напряжением всех светлых
качеств. Пусть в этот день каждый просмотрит свои светлые качества. Если он найдет в себе
новое благодатное зерно, пусть порадуется. И придет он к друзьям своим не на холодное
бездушное совещание, но для огненного и прекрасного общения. Призовем все свои силы,
чтобы служить человечеству. Не будем препинаться о человеческие заблуждения, но будем
надеяться, что удастся по всей земле посеять те благостные семена, которые называются
добром. Это семя добра нуждается в прекрасной оправе и потому, призывая к добру, будем
служить и красоте. Красота и добро — ключ к радости. Радоваться в день 24-го Марта!»4
Чтобы говорить о Владыке и передать все чувства сердца и безмерную благодарность Ему,
необходимо обладать воистину ангельским языком. Хочу завершить доклад словами Матери
Агни-Йоги: «Нет более высокого выражения Великой Тайны Бытия, нежели в Солнечном
Иерархе, Владыке Майтрейе, Владыке Христе. Он Великий Держатель и Создатель! Он есть
ВСЕ!»5 Благодарность сердца Владыке!
Президент Международной организации «Звезды Гор»
Мария Скачкова
24.03.2021 г.
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