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Уважаемые участники Круглого стола, уважаемые гости столицы Якутии!
Священная долина Туймаада, на которой стоит город Якутск, без всякого
преувеличения, является островком, где сохранился и добрососедствует с
другими традиционными религиями, прежде всего с православием, невидимый
дух тенгрианства — религии Айыы Тангара, древней религии и, как
утверждают многие ученые, государственной идеологии предков всех тюрских
и монгольских народов — древних кочевников.
Древняя религия в Якутии никогда не исчезала, потому, что народ саха, в
силу своей оторванности, некоторой изолированности от общемировых
процессов и, надо сказать, довольно лояльному отношению православных
миссионеров (нередко рассказывается о дружбе батюшки и местного шамана),
никогда не отказывался от своей старой веры — веры в девятиярусный пантеон
Айыы Вечного Неба. Хотя не стало Белых Шаманов, то есть, жрецов
тенгрианства лет триста назад, религиозные обряды в закамуфлированном виде
проводились всегда — как во времена царской России, так и при советской
власти. В этом, дорогие гости, вы убедитесь не далее как через день, когда
посетите наш национальный праздник Ысыах.
Здесь, на этой долине для нас все священно — озеро Сайсары, горы Чочур
Мураан, местность Ус Хатын, где столица республики празднует Ысыах,
соседние, не менее сакральные долины Эркээни и Энсиэли.
Считается, что именно на долине Туймаада прародитель народа саха Эллэй
впервые организовал Ысыах, в былые времена глубоко религиозный праздник
культа Айыы — обитателей Вечного Неба.
На сегодня почти в каждом более или менее крупном якутском наслеге
силами общественности построены и функционируют дома Айыы. И ни одно
знаменательное событие села, начиная от свадебных обрядов и рождения
ребенка, заканчивая началом и завершением сезонных сельскохозяйственных
работ, не обходится без проведения ритуала алгыс. Дома Айыы в наслегах
превращаются в духовные, культурные центры народа — неотъемлемой частью
якутского села.

Они есть и в исправительных колониях и как свидетельствуют работники
этих колоний (спасибо им за содействие в строительстве храмов), наличие
домов Айыы в таких учреждениях на контингент действует очень
положительно.
Во многих улусных центрах есть как православные храмы, так и Дома
Айыы, что является гарантией духовного комфорта людей. Люди не забывают о
влиянии православия на судьбу народа, и очень многие придерживаются как
православных, так и традиционно якутских канонов. А они находятся друг с
другом в гармонии. И когда саха крестится и говорит: «Айыы Танара, абыраа»
— он обращается к Богу, который находится внутри его самого под влиянием,
как предков-тенгрианцев, так и тех крещеных воинов-саха, которые сражались
и погибали в Великую Отечественную войну.
То есть, традиционные духовные ценности очень глубоки, и в эпоху
глобализации стоит задача их сохранить, передать будущим поколениям
собственное «Я» народа, его духовную идентичность, непоколебимость и
толерантность ко всем людям на земле.
Но в столице Якутии еще нет Дома Айыы, что, без преувеличения сказать,
разделяет наш народ на две части. Или еще более усугубляет разделение между
городскими и сельскими жителями. А ведь ни для кого не секрет, что
урбанизация уничтожает народы, их идентичность, традиционный менталитет.
И этого нельзя допускать.
Но и возврат к традиционной религии не есть консервация сознания.
Религия Аар Айыы действует по принципу постоянного жизнеутверждения, то
есть, постоянного обновления всего сущего. Все обновляется, все развивается и
меняется — как во всей природе. Раньше у саха не было религиозных храмов,
как, впрочем, у большинства кочевников. Летом обряды совершались под
открытым небом, зимой в традиционных жилищах — балаганах, конструкция
которых воплощает усеченную пирамиду. Там было все — открытый очаг, то
есть алтарь, и «золотое сечение» пирамиды, отчего благословения приобретали
особую силу. Но времена меняются, происходит урбанизация и тут действует
тот самый принцип обновления всего сущего в природе. То есть, теперь люди
хотят, чтобы у них был духовный храм! Не культурный центр, каковым
является ныне действующий Дом Арчы, но культовый храм. Потому, что
конструкция современных домов не располагает к проведению алгысов, а
обращаться к Айыы необходимо ежедневно.
Вот почему народная газета «Кыым» является инициатором строительства
Дома Айыы над священным озером Сайсары. В свою очередь, газета передает
желания и чаяния своих читателей, подавляющее большинство которых живут
в селах и которые искренне недоумевают: почему в столице Якутии нет Дома

Айыы? Или это столица другой республики? В улусах мирно соседствуют Дома
Айыы с православными храмами, а в Якутске почему нет гармонии?
На самом деле, духовное значение Домов Айыы невозможно переоценить.
Представьте себе, якутское село в 90-е годы прошлого века. В одночасье были
упразднены совхозы, и фактически весь коренной народ оказался безработным.
Не было ничего: ни идеологических установок партии, ни комсомола, ни
работы, ни зарплаты — одни развалины разрушенных коровников да
бандитские сериалы с телевизора. Вот когда произошло духовное обновление
— возврат к традиционным ценностям, возврат к религии Айыы. И был у нас
свой проповедник — Тэрис, да будет память его вечным. Вера Айыы во многом
спасла наш народ. Не только спасла, но и дала обновленное сознание, толчок к
дальнейшему развитию.
Современный город должен быть прежде всего центром гармоничного
развития — центром гармонии. Тут каждый должен чувствовать духовный
комфорт — будь то саха, православный, мусульманин, буддист или еврей. В
этом заключается синергия прошлого и будущего. Духовный ансамбль города
должен быть полным и обращенным в будущее. Вера Айыы — религия
обновления — она принимает всех на Земле, очищает и отправляет их по
духовным ярусам Неба. Таким образом, небесных ярусов, на которых
восседают Боги, может достигать каждый через духовное совершенствование
— кроме девятого, где живет Айыы Тойон, ибо идеальных людей не бывает.
Остальные духовные горизонты открыты для любого. И в Якутске должны
быть врата в духовное совершенствование — Дом Айыы!
Идея воплощения в жизнь проекта «Земля Олонхо» через инвестиции
очень хороша. Но сил общественности для привлечения инвесторов будет явно
недостаточно — им в любом случае потребуются гарантии. Тут впору
вспомнить, что этой осенью предстоят очень важные выборы Ил Дархана и
мэра города Якутска. И я считаю, что у победителя в предвыборной программе
должна быть включена реализация инвестиционного проекта «Народная
концепция комплекс «Земля Олонхо».

