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ВЕСТЬ О ШАМБАЛЕ И МАЙТРЕЙЕ 

 

«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»
1
. 

Настало время говорить о Шамбале и Майтрейе. 
 

Дорогие друзья, сегодня мы встретились в честь грандиозного события — 

торжественного открытия Зала Владыки Майтрейи. Пусть духовный магнит, 

заложенный в Сокровенном Имени Владыки, соединит наши сердца с силами 

Света в желании служить построению Нового Мира, мира Высшей справедливости. 
 

Решение о создании Зала Владыки было принято нами 24 марта 2021 года, в 

День Учителя, и сегодня мы воплотили этот замысел в жизнь. Основание экспо-

зиции зала составили картины Николая Константиновича Рериха, посвященные 

Владыке Шамбалы. 

Весть о Шамбале и Майтрейе красной нитью проходит через все литературное 

и изобразительное творчество Николая Константиновича. На протяжении всей 

своей жизни он создавал прекрасные художественные полотна, которые дают нам 

уникальную возможность прикоснуться к образу грядущего Владыки Мира, 

приоткрыть тайну Великого Прихода. Некоторые из этих картин представлены в 

открывающемся сегодня Зале Владыки Майтрейи — произведения из ранней 

серии картин «Майтрейя», картины из серии «Знамена Востока» и другие полотна, 

посвященные великим героям народных сказаний, Вестникам Нового Мира. 

Последняя, оставшаяся неоконченной, картина художника «Приказ Учителя» 

                                                 
1
 Криптограммы Востока. — Рига: Угунс, 1992. — С.134–135. 



 2 

сегодня и всегда призывает каждого из нас «…достойно проходить земной путь, 

принося труд и совершенствование на Общее Благо»
1
. Служение Владыке есть 

служение Общему Благу! 

«Приближается великая эпоха. Правитель Мира готов для битвы. Многие 

знамения происходят. Космический Огонь опять приближается к Земле. Планеты 

предвещают новую эру. Но много катастроф произойдет до наступления новой 

эры процветания. Снова человечество будет испытано, чтобы определить, 

достаточно ли развился его дух. Подземный огонь сейчас стремится соединиться 

с огненным элементом Акаши; если все добрые силы не объединят свою мощь, 

неизбежны величайшие катаклизмы. Рассказывают, как благословенный Ригден-

Джапо появляется, чтобы дать поручения своим вестникам; как возникает 

могучий правитель на черной скале, по дороге в Ладак. И со всех сторон конные 

вестники приближаются в глубоком почтении, чтобы слушать Его; и на полной 

скорости они мчатся исполнять приказы великой мудрости»
2
. 

 

Тревожно сегодня в мире. Порой кажется, что наступили последние времена, 

пришел час решающей битвы Сил Света против тех, кто сеет хаос, разрушает 

Культуру, попирает Добро и справедливость. Видим, как ценой невероятных 

усилий наша страна удерживает в бушующем океане хаоса равновесие мира, и 

только благодаря помощи Братства, бессменному дозору незримых сил Света, 

планета Земля еще держится на плаву. 

Однако напряжение у границ нашей Родины возрастает — как стервятники 

кружат на кордонах чужеземные военные армады из кораблей и самолетов, 

стремясь посеять в слабые души гнилые зерна сомнения, страха и отчаяния. Но из 

преданий и пророчеств, собранных Н.К.Рерихом в произведении «Шамбала 

Сияющая», знаем, что неустрашимы и неуязвимы те, кто под щитом Владыки 

сражается за правду и справедливость, сражается на земле, на море и в Небесах, в 

ратном подвиге и трудовом, делом, словом и мыслью приближая Великий 

Приход Владыки! Таков закон Космической эволюции. 

Щит Света поднят над нашей великой Родиной, она находится под покрови-

тельством Высших Сил. Мы убеждены, что наша страна непобедима, ибо ею 

управляет «стальная Рука Владыки». Но не станем возлагаться, будем мыслью и 

делом готовить путь Посланнику Творца. Ныне каждый сотрудник должен 

искренне и преданно трудиться на ниве культуры, чтобы ускорить Рассвет 

Нового Мира, Новой Жизни.  

«“Лама, война закончилась. Конечно, самые губительные ошибки могут 

произойти, но сейчас все народы думают о том, как уничтожить не только идею, 

но и действительный материальный механизм войны”. 
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“Ты полагаешь, что все пушки и все военные корабли должны быть 

уничтожены? Пусть они превратятся в орудия мира и высокого Учения. Я бы 

хотел увидеть огромные военные корабли, превращенные в плавучие школы 

высокого просвещения. Возможно ли это? …Я видел так много пушек и военных 

кораблей, что я подумал, если бы все эти ужасные создания могли бы стать 

символами высокого Учения, а не символами убийства, какой огромный поток 

космической энергии смог бы ощутить мир”»
1
. 

Е.И.Рерих писала: «В идущие трудные дни явите, родные, полное спокойствие 

и непоколебимое доверие Великому Владыке. Склонимся перед Ним в смирении, 

в страстном желании помочь несчастному человечеству прозреть и начать новую 

жизнь на основах, данных Великим Новым Провозвестием. Жизнь на основах 

Сотрудничества и Дружелюбия и устремления к Знанию Высшему оявит и новый 

прекрасный смысл нашего бытия здесь, на Земле. Вернется утраченное счастье, 

которое живет в любви и знании, но в любви, широко понятой и дающей, и в 

знании, ничего не отрицающем и не отнимающем, но все утверждающем. Людям 

трудно понять, что истинно знающему, имеющему сознание, очищенное от 

самости, — “все доступно, все дозволено”. В знании нет пределов, лишь наше 

несовершенство ставит пределы»
2
. 

Космическое Знание — Учение Живой Этики — Высший Дар человечеству, 

дано на русском языке, ибо оно предназначено для Новой России. 

«Знание Великого Учителя становится доступным, как Сказано: “Библиотека 

Беспредельности становится достоянием нашим, когда сознание сливается с 

Сознанием Высшим”. Осознайте, родные, прочувствуйте сердцем чудесное 

Единение в Любви и Служении Благу! Сейчас Великий Канун, час воскресенья 

наступает, и красота Самоотверженного Подвига особенно остро воспринимается 

сердцем, и сознание просыпается. Воскреснет дух человечества, и поймет оно 

Единую Истину — Единение всего человечества в высшем знании и Любви. 

Лишь истинное Знание без всяких предрассудков и ограничений откроет путь к 

великому счастью Беспредельности торжествующего Бытия»
3
. 

Живая Этика — Учение Огня — дана нам Владыкой Майтрейей для 

достижения Высшей Эволюции, для овладения Психической Энергией. Именно 

Огонь Пространства и Психическая Энергия являют основание Эволюции. 

Психическая Энергия заложена во всем сущем и особенно выражена в человеке. 

Без нее невозможно создать здоровое физическое и тонкое тело человека, как и 

невозможно постичь законы Космической эволюции и, вооружившись ими, 

противостоять глобальным мировым эпидемиям, разного рода катаклизмам, 

природным и социальным катастрофам, потрясающим современный мир.  
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Грядут величайшие потрясения и преображения. «Великие дары ждут срока, 

сужденного в Твердыне Знания и Света. Величайшие открытия готовы для 

воскресающей страны»
1
. Откроются подземные хранилища, библиотеки Акаши и 

другие тайны бытия. Мы живем в такое время, когда многие пророчества сбыва-

ются, а легенды и сказания становятся явью. Кончится черный век. Разверзнется 

небо огнем Вселенной, знаменуя Великий Приход. И преобразится мир потрясен-

ный — Спаситель Идет! 
 

Друзья! «Век Майтрейи всегда указывался как век истинного сотрудничества»
2
. 

Торжественное открытие Зала Владыки Майтрейи — первый камень в основание 

величественного Храма Владыки, который можно создать только общими усилиями 

тех, кто идет дорогой Учения Живой Этики, кто предан служению Общему Благу 

и Иерархии Света, кто ежедневным упорным трудом возносит молитву Владыке!  

Так будем же достойны! 

Будем зорки, ибо близится час Великого Пришествия, когда к людям придет 

Тот, Кто объединит все народы. 

Уже пришло время Шамбалы и звучит священный зов: «Калагия!» Это значит 

— путь в Шамбалу открыт. 

Как же нам ждать Владыку? — в Служении и Труде! 

«Храните Ваше устремление и служение Высшему Идеалу. Прекраснее такого 

пути на Земле нет»
3
. 
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