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Надземное § 652

Урусвати знает, что, подобно ваятелям, Мы высекаем основы 
расширения сознания. Урусвати также знает, что для усвоения этих 
основ требуется значительное время. Нельзя урывками нахватать 
отдельные слова. Нужно держать в сознании все нарастание указаний. 

Неопытный последователь полагает, что отдельные вспышки внимания 
будут уже достаточны. Нетерпеливый последователь будет огорчен, 
услыша о планомерном нарастании познания. Себялюбивый не 
поймет, почему нужен Руководитель. Риторик не знает какими словами
можно выразить расширение сознания. Но вы уже имеете указания в 
течение двадцати лет. Вы можете сравнить вместимость вашего 
сознания теперь и тогда. 

Сознание неопределимо словами, оно руководит чувствами, но и 
чувство невыразимо. Если скажу о торжественности, то не поймут те, 
кто ее не воспринимает. Но пусть каждый памятный день будет 
сопровожден радостною торжественностью. Чем труднее день, тем 
торжественнее нужно его осознавать. 

От первого Нашего призыва прошло еще больше лет, а знаки были уже 
явлены больше полвека — не так ли Урусвати? И давние знаки встали, 
как Знамя Победы. Если поспешить, сердце не выдержит, но
расширение сознания, вовсе, не предполагает разрушения сердца. 
Чуткое сердце нужно охранить. Оно бьется не для себя, но для Общего 
Блага. Это слово должно быть произнесено в Памятный День. 

Вы помните, какие намеки были даны двадцать лет тому назад. Каждое 
понятие было обследовано и оявлено с точки зрения торжественности. 
Мы не убоялись указать, что даже самые высшие понятия могут быть 
исследованы. Мы указали, что для расширения сознания нужна и 
наука. Мы отмечали черты психологии Нашего Братства. Надземные 
Миры, Наше Братство и расширение сознания будут основами в 
явленных Беседах. Книга о расширении сознания  будет книгою о 
Надземном и Братстве. Невозможно указать, где граница еделимого. 

Пусть все друзья поймут, как нужно беречь камень драгий. Пусть они
поставят на рабочем столе кристалл горного хрусталя в память Дня 
Торжественного. Так и будем хранить память о лучших сроках. 

Мыслитель говорил: «Отметим белым камнем день памятный». 
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Н. К. Рерих

ПАМЯТНЫЕ ДНИ

О днях знаменательных имеются разные мнения. Одни не хотят 
удержать их в памяти, считая уже в прошлом, но для других именно 
такими памятными днями держится под благодатными вехами прямой 
путь в будущее. Попробуйте спросить друзей, хотят ли они отбросить 
память о тех днях, которые навсегда стали и стражами, и вестниками.

Обращаясь к нашему памятному дню, разве не знаменательно, что 
одновременно он будет вспомянут и в Индии, и в Китае, и в Америке, и 
в Латвии, и во Франции, и в Югославии, и во многих странах, где 
имеются наши общества? Еще раз друзья, друг другу невидимые, 
почувствуют объединительное крепкое звено. Теперь, как никогда, 
повелительно требуется обращение ко всему объединяющему. Это не 
будет условностью, не будет суеверием, но будет сиять, как знамя 
утверждения дружбы и сотрудничества.

Сколько раз приходилось поминать о целительных следствиях 
мысленного единения. Люди не сразу овладевают тем, казалось бы, 
простейшим осознанием, что именно мысль творит. Еще совсем не-
давно пришлось слышать от человека, казалось бы, занятого 
духовными предметами, удивление о том, что мысль значительнее 
слова и действия. Он признался, что об этом ему никогда не пришлось 
подумать. Между тем именно занятие духовными предметами должно 
бы прежде всего навести мысль на это исконное соображение.

Именно в памятные объединительные дни еще раз вспомним, как 
прочно и доброкачественно объединит всех нас мысль, направленная к 
единому благу. Конечно, мы все уже достаточно знаем, насколько 
необходимо мысленно объединяться, насколько творяща мысль добра. 
Но в памятный день, ради которого мы и соединились в 
сотрудничестве, должна быть особенно четка мысль дружбы, 
сотрудничества и несломимого преуспеяния. 
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И не будет самости в этой мысли, ибо не о себе зазвучит она, но об 
общем строении. И не будет ни малейшего сомнения в этой мысли, ибо 
никакого другого пути и нет в сознании блага. И не будет никакого 
раздражения в этой мысли, ибо все знают вред самоотравления. И 
будет в этой мысли торжественность, когда развертывается Знамя с 
начертанием великим. Удержать в себе торжественность, не запылить 
ее рутиною каждодневное — будет признаком осознания служения. И 
сохранить бодрость духа будет качеством пути.

Все знают, как ценно твердое сознание о наличности хотя бы и 
невидимых, но верных друзей. За дальностью расстояний, конечно, 
подумают они в разные часы, но все же это будет в течение одного дня. 
Радостно представлять себе, как именно вспомнят памятный день в 
разных частях света. Наверно, вспомнят его цветами, вспомнят 
собраниями, задушевными беседами. А если кто и в одиночестве 
окажется к этому дню, то он окружит себя изображениями, светлыми 
воспоминаниями и сияющими устремлениями.

Памятные дни и в духовном, и в государственном, и в семейном 
значении утверждают торжественность жизни. Люди омываются, 
приодеваются и телесно, и духовно, и каждый вносит в жизнь, ставшую 
обычной, луч особенный. Среди лучших мысленных посылок всегда 
будет сиять и мысль о мире всего мира. Все религии, все верования в 
своих выражениях запечатлевают это моление. Великими трудами и 
борениями слагается мир всего мира. И тем не менее каждое 
человеческое сердце отзвучит на этот светлый приказ.

И в наш памятный день вспомним и о мире всего мира. Сделаем в 
каждом доме нашем знак этого стремления. Пусть в каждом 
книгохранилище будет избранный отдел о мире. Пусть туда начнут 
накопляться книги и писания, относящиеся к этому великому молению. 
Если в каждом книгохранилище будет сиять надпись о мире всего мира, 
то тем самым этот клич повторится еще и еще во всех концах земли. О 
мире всего мира.

Калган 24 Марта 1935
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Н. К. Рерих, Е.И. Рерих,

К памятному дню 24марта

Послания кружкам Агни Йоги

1937

Привет вам, дорогие друзья!

Большая радость в том, что мы все, в разных странах, будем поминать 
этот незабвенный день. Мы соберемся почти в то же самое время и 
будем в сердце нашем знать, что друзья, тем же путем идущие, в тот 
же час собрались в полном содружестве. Все вы уже полюбили это 
слово — «содружество». Оно напоминает вам не только о дружбе, но и 
о единении. Драгоценно, когда можно собраться во имя этих двух 
понятий, рождающих и любовь, и мощь. Все вы уже твердо знаете, что
единение не может быть притворным и лукавым. Всякая ложь в 
единении будет разрушительна. Но светло и непобедимо единение, в 
котором нет ничего ложного, в котором открыто сердце. Только в таком 
сердечном порыве мы поймем, что есть общий труд.

Когда вы собирались в содружество, вы отлично знали, что не для 
безделья, не для пустословия вы сходились, но для труда. Вам всем, в 
осознании великого понятия труда, навсегда ясно, что трудовой 
источник не может быть исчерпан. В Беспредельности живет труд. 
Именно творческим трудом объединены миры. И велика радость, что 
можно в труде приносить свою лепту мировому преуспеянию. Не в 
гордыне, не в высокомерии произносим мы это слово о посильной 
лепте. В ней же, в этой завещанной издавна лепте, живет и красота. 

В содружествах ваших вы несете священный, бессменный дозор о кра-
соте. Для вас красота не есть просто красивость прибаутки, но есть 
основа жизни. Без красоты не может быть и живых устоев всего Бытия. 
Живая Этика может быть живой лишь для того, в ком и слово о пре-
красном всегда живет. Сперва в словах, а затем в немолчном биении 
сердца живет прекрасная правда. Не нужны внешние слова там, где 
самое глубокое чувство сливается с биением сердца. Без сердца, без 
красоты и сам труд превратится в подъяремную работу. В этих двух 
словах скрыт намек о насилии. Но творческим трудом выражено 
постоянное делание и умное, и сердечное.
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В беседах ваших вы воздали значение мысли. Вы навсегда оценили, 
что сила мысли является тою незримою мощью, которая соединяет вас 
с самим Превышним. Когда вы сходитесь, то, как в великом Служении, 
несете в себе молитву прекрасную Тому, к Кому стремится сущность 
сердца вашего. Многие из вас не однажды получали Великую Высокую 
Помощь. Вы записывайте эти минуты, когда лучшее ваше чувство 
получало общение с Тем, от Кого вы имели силу, ободрение и ваше 
единственное достояние — крепость вашего духа.

Никто не понуждает вас сходиться в вашем содружестве. Но вам уже 
ценно знать, что каждый из вас имеет место у общего очага, куда он 
принесет свои лучшие помыслы. У каждого своя радость и свое горе. И 
в этом и в другом человеку тяжко быть в одиночестве. Неправильно в 
минуты напряжения стремиться к рассеянию. Наоборот, в часы 
напряжения человеку хочется быть с теми, в ком он уверен. Претерпев 
от всяких обманов, человеку нужно сойтись в какойто твердыне, в 
которой он был бы уверен ясно и непоколебимо, что он будет понят и 
труд его будет оценен. 

В памятные дни будем сходиться. Пусть каждый принесет с собою 
самые возвышенные мысли; ведь то, во имя чего мы сошлись, может 
быть окружено лишь самым возвышенным, на что только способен дух 
человеческий. В мире много ужаса и смятения. Но в каждом 
собеседовании вы объедините свою мыслительную мощь во благо. Вы 
станете крепко, станете вместе, зная, что объединенная мощь 
умножается безмерно.

В собрании вашем не будет никакой условности, суеверия и лукавства. 
Наоборот, в отличие от многих собраний, вы сойдетесь в чистоте 
сердца, в улыбке радости. Наверно, каждый из вас принесет какое-то 
задушевное слово. Может быть, вспомнит о чем-то наиболее глубоком 
в его существовании, осенится воспоминанием о самом прекрасном. И 
ваша беседа будет новым звеном, взаимно укрепляющим вас на пути к 
великой Беспредельности.

Мир вам. Привет вам.

Н.Рерих, Е.Рерих
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1938

Дорогие друзья!

К памятному дню 24 марта шлем вам наш сердечный привет. 
Обернемся на прошлый год и вспомним, сколько творческого 
продвижения за этот срок произошло. За год удачно состоялся 
конгресс, на котором еще раз было подчеркнуто единение, доб-
ротворчество и дружелюбие. Появились новые издания, произошли 
художественные выступления. В объединенных собеседованиях вы 
встречались, обсуждали последние предметы и еще более укрепляли 
культурное сотрудничество.

Конечно, в течение этого года ощущали немалые трудности. Каждый в 
своей области чувствовал напряжение, но иначе и быть не могло. Не 
только земные условия были трудны, но и космические знаки были в 
прошлом году нагнетены. Повсюду замечалось многое необычное, а 
северное сияние было наблюдаемо даже на юге Европы, даже в 
Португалии и Греции. И в человеческих отношениях замечались как 
сияния, так и отемнения.

В такие напряженные дни особенно необходимо культурное 
сотрудничество наших обществ. Очаги добротворчества должны 
пылать добрым огнем. Если вьюга и вихрь бушуют вокруг усилия, то 
тем теснее и дружнее сойдутся путники к огню Благому. В бурю 
караваны бывают особенно дружны. Перед лицом грозной опасности 
забываются и те маленькие трения и не будет думать о малых 
житейских недоразумениях. Даже животные в караванах идут в полной 
осмотрительности, когда тропа опасна. Во времена трудностей люди 
дружелюбнее относятся друг к другу, нежели во времена сонного 
благополучия.

Содружества наши и собирались не для того, чтобы подремать в тихом 
бессмыслии. Каждое истинное сотрудничество познается именно в дни 
трудные, в часы тревоги и исканий. Именно в такие часы драгоценно 
почувствовать присутствие друга, единомышленника, который готов 
протянуть руку помощи. Крепко и прочно взаимное рукопожатие.
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Пусть в разных странах, телесно разъединенные морями и материками, 
но крепко объединенные в Духе, друзья сойдутся 24 марта в сердечной 
беседе и почуют всю теплоту души, осветятся лучшими огнями и 
выскажут благодарность Тому, Кто объединил их на светлый труд и 
славные достижения. Пошлем наши лучшие дружные мысли Тому, Кто 
незримо присутствует среди нас и знает тайники сердец наших. 

Побудем вместе в помыслах добрых и будем знать, что если даже у 
кого-либо сегодня огорчение, то завтра будет радость. Воззовем всею 
силою духа, чтобы пришла она, эта светлая радость, на пути доб-
рожелательства и труда.

Сердечный привет вам с Гималаев.

E.P[epux], H.P[epux]
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1939

Радоваться вам ко дню 24 марта. 

Сойтись к этому дню с самыми добрыми взаимными пожеланиями. 
Отеплить друг друга прекрасными устремлениями — укрепиться в
содружестве для будущей работы. Не в мирное время, не в легкие дни
шлем эти пожелания, но ведь радость есть особая мудрость, а в
памятные дни нужно принести все свои лучшие намерения. Если у кого
горе, то именно в такие дни нужно пытаться исцелить его от горести, и
лучшим средством будет общее дружеское пожелание. Если у кого
имеется особая радость, то именно в памятные дни он захочет
поделиться ею с друзьями. Дружба, содружество — не пустой звук, не
облачное, не пыльное рассеяние. Наоборот, содружество есть
истинный цемент, на котором устоит даже самое массивное иногда
здание.

Может казаться, что понятие дружбы есть нечто врожденное — чему не
надо учиться. Неправильно, и дружбе, и сотрудничеству, и содружеству
нужно учиться. Все эти качества нужно воспитывать в себе в
постоянном труде. Взаимное доверие, без которого не может быть и
дружбы, тоже должно быть развиваемо. Всякие неискренние улыбки
будут уделом невежд, которые не знают об основах бытия. Но каждый
приобщившийся к Живой Этике, понявший необходимость
нравственных основ, отлично понимает, что искренность и
сотрудничество будут теми прочными устоями, на которых
складывается совершенствование.

Дорогие друзья, в памятный день 24 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 недвижимым 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 распинаться о человеческих
заблуждениях, но будем надеяться, что удастся по всей земле посеять
те благодатные 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 вам в день 24 марта.

E.P[epux], H.P[epux]



12

1940

Дорогие друзья, 

этот день будет особенно памятным. Ровно двадцать лет тому назад
началась Живая Этика. Вы знаете, как полно это Учение Жизни
вместило все Бытие. Именно этот год протекает в грозе и молнии, в
буре Армагеддона. И тем более каждый может применить основы
нравственности среди происходящих смятений.

Мировые события дают возможность выдержать испытание
вместимостью сознания. В тихое, мирное время многое дремлет и
люди забывают об основном начале Мироздания, о вечной борьбе с
хаосом. Жить в опасности не есть преувеличение. Хаос не отвлеченное
понятие. Но этот опасный химизм вторгается во всю земную жизнь. 
Безумие людское является сильнейшим проводником его. И не только
способствуют ему люди, но и порождают его особую ядовитость.

Принявшие Учение Жизни тем самым возложили на себя великую
ответственность, как за себя, так и за окружающее. Лучший щит не
может защитить, если не поднят. Немыслящим 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 соверша-
ющееся, но и для молодых поколений. Только там, где существует
глубокая забота о молодых поколениях, — там верный залог
прекрасного будущего. И поймем это значение прекрасного во всей его
полноте, ибо нет такой жизни, в которой бы оно не могло быть
выражено и приложено. И многие из нас узнают себя в этих молодых
поколениях и будут признательны самим себе!

Существует заблуждение, что во время войны и смятения культура
должна быть отставлена и даже как бы забыта. Но ведь именно
мировые напряжения требуют особого внимания к росту культуры. Воз-
рождение и расцвет человечества всегда происходил во времена
высокой культуры. Не забудем, что эти эпохи не являлись неожиданно
— но углубленно подготавливались лучшими мыслителями. Потому и
во время войн будем готовить истинный Мир, во всей его
просветительной деятельности: пусть красота самоотверженного
неустанного труда будет щитом верным.
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Будьте строителями прекрасных мостов. Повсюду найдите слова
ободрения и призыва к напряженному строительству. Не отгоните, не
закройте дверей перед стучащимися. Там, где незнание, там знание
может быть насаждено. Не огорчайтесь незнанием, но смотрите на
него, как на лучшую пашню. Незнание часто лучше кичливого знания, 
ибо от незнания, минуя среднее знание, могут построиться мосты к
Высшему.

Мы всегда говорили к 24 марта о терпении и доброжелательстве. Вот и
теперь пошлем всем друзьям привет на тех же основах. Но сейчас
особенно добавим зов о доверии и преданности Великому Учителю.

Привет сердца всем друзьям.

E.P[epux], H.P[epux]
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1941

Более двадцати лет все друзья поминали памятный день 24 марта. 
Собирались, беседовали, читали и любили чувствовать, что в разных
странах одновременно сходятся им близкие.

Всегда летели к этому дню сердечные весточки. Вычислялись дни, 
чтобы письмо дошло вовремя, в тот самый час. Тогда можно было
исчислить почтовые сроки и быть уверенным за доставку. Междуна-
родный почтовый союз! Хоть в этом сумело согласиться человечество. 
Но не все прочно. Так, сломались и почтовые отношения. Не только не
исчислить срока, но и трудно быть уверенным, что весть вообще
дойдет.

Армагеддон! Только глубины сердца могут остаться прочными. Знаем, 
что не сообщиться почти ни с кем из друзей. Но также знаем, что день
останется незабытым. Даже в нелегких условиях сотрудники сойдутся в
доброй беседе. Если даже и сойтись не смогут, то в одиночку пошлют
лучшие мысли. Может быть, не долетят эти мысленные дары, даже и
радио стало перебиваться и заглушать друг друга.

Но где истинные друзья — там и сущность посылки сохранится. Все-
таки хоть искра доброжелательства долетит, а по пути осияет и
окрестное пространство. Уж очень велика везде злоба и скорбь! Если
можно смягчить сердца хоть мечтой о мире всего мира, то такая
панацея будет целительна.

Думают, что уже кончаются беды. Но нельзя обессиливаться ложной
надеждой. Еще велика злоба мира сего, и требуется добрый доспех, 
чтобы устоять. Мало одного терпения, нужна уверенность в правом
пути. Душевное общение с друзьями много поможет улыбнуться и
среди трудного часа.

Рассказывают, что некоторые люди в памятные дни ставят на стол
приборы, за которыми трапезовали их далекие друзья. И в мираже
общения посылаются сердечные пожелания. Вообразите, что никакие
сношения не нарушены. Представьте, как постучится друг в сердце
ваше. И найдите, найдите ласковое слово, чтобы достойно встретить
близко-далекого. Не помешает Армагеддон этой ласке. Оздоровит
пространство ваша преданность и крепкая дружба.

Да будет вам всем хорошо!

Н.Рерих
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Грани  Агни  Йоги

1956

Nr. 379. (Июль 18). Дни памятные есть дни единения в духе с теми, 
памятование о ком отмечается, и единение тех, кто их отмечает. Нити
протягиваются и кверху, и книзу, и между, нити Света связующие, 
ткущие планетную Сеть Света. Сеть усиливается в своей
светоносности и вибрирует напряженно, потому дни памятные имеют
особое значение, если блюдутся. Если посвящены Иерарху, то каждый, 
к Нему устремившийся сердцем, получает ответную вибрацию, 
умножая свет свой, ибо ни одна мысль, направленная к источнику
Света, не возвращается обратно, не получив ответно от Света и не
обогатившись им. 

При коллективном объединении сознаний во дни памятования о
Высших, сила, объединенно устремленная, магнитно привлекает
умноженный Свет, или Луч, особо посылаемый, Луч особого
назначения. Ответствую всегда объединенному хору созвучных сердец. 

Единение в духе. Земное разделение и земные расстояния для такого
объединения значения не имеют. Значит, памятные дни есть дни
единения духов созвучных. В Тонком Мире, освободившись от уз тела, 
от тела-тюрьмы, свободные духи соединяются созвучно по Лучам
своего Владыки. И здесь, на Земле, пока еще в теле, в день, 
посвященный Владыке, происходит как бы прообраз такого
распределения, что, конечно, много облегчит промежуточное
состояние, предшествующее окончательному отбору. Как бы дальний
забрасывается якорь, по канату которого можно подтянуться к цели
желанной. 

Ни одна мысль, устремленная к Иерарху, не бывает безрезультатной. 
Каждая приносит ценнейшую крупицу высших энергий, а порою, быть
может, и целый кристалл сгущенного огня, или света. И собиратель
сокровища духа может порадоваться, ибо имеет возможность
приумножить его. 

Все, что совершается во имя Высшего Мира, не без последствий. Все
дело в осознании тонкости и значимости процесса. И там, где слепой
тупо пройдет, ничего не увидев, там зрячий спело пожнет от даров
духа. 
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Ритм обычный во дни памятные как бы усиливается, образуя узлы
нагнетения энергий Света и утверждая ритм уже больший, на более
длинной волне времени. Эти узлы нагнетения Света отличаются
ритмом своим от каждодневного ритма числом участников и общим
напряжением нитей Света общепланетных. 

Памятование углубляет Близость, ибо хуже всего забыть. И тем, кто не
думает об Учителе или имеет склонность о Нем забывать, дни эти
помогут укрепить слабеющую связь. А тем, уже прикоснувшимся, кто
думает прожить совсем без Владыки, погрузившись в лохмотья земной
суеты и погоней за земными вещами, скажите – напрасны усилия их, 
ибо направлены на «ничто», которое и встретит их, когда с жизнью
земною покончено будет. Встретит «ничто», но не Учитель, о котором
они позабыли, предав Его за груду отбросов и уже ненужных вещей и
предпочтя Ему суету текущего дня. 

Но памятование о Владыке сохранившие светло войдут в Его Царство. 
Потому Говорю: «Силы найдите в эти редкие дни мысль вашу положить
ко Владыке, дабы Светом Своим сердца ваши наполнить Он Смог. Мир
вам.»

1958

130. (Март 24). (М. М.). Его, Владыку, Послала Я Свет принести (на 
Землю) и Волю Сроков исполнить. Лучи Их, Семи, Посланных Мною, в 
этот День Мировой Силой Моею станут. Праздником Света его 
Называем, Праздником Иерархии Света. И Мы на Далекой Звезде в 
Празднике этом участие все Принимаем, ибо Иерархический он 
Праздник, Вселенский, ибо вашей Земле Посылаем заряды Мы Света.

131. Традиция говорит, что Праздник этот Установлен Нами давно, 
давно. Назовем Его солнечнозвездным. Жизнь смерть побеждает. И 
этот Праздник торжествующей Жизни и Света – Праздник Иерархии. В 
этот день утверждения Света сильны Наши Лучи на просторах 
планеты, ибо наступает момент равноденствия, т.е. равновесия двух 
начал. И тогда в центральной точке его можно рычаг течения явлений 
повернуть в любую сторону Света и тьмы. 
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В этот День Мы Свет Утверждаем и начало Его на идущий цикл года. В 
мощном объединении всех сил Света Творим Мы в сознании Великого 
Действа в этот День светозарный, сливаясь в одно со всеми, кто с Нами 
идет. Мы путь Намечаем течения жизни планетной. Этот год принесет 
небывалые сдвиги в сознаньи людей. Напрягается Свет в усильях 
победных, напрягается уходящая тьма. Победами новыми за счастье 
людей Утверждаем идущий Мы год. Мы дух Утверждаем, и счастья 
число, и Знамя Владыки Майтрейи. 

Привет вам, родные, из Нашего светлого далека. Наша далекость не за 
горами, не за долами, но за гранью Твердыни. И дух, устремленный 
туда, грани пространства сметает, и ближе становимся Мы. В начале 
идущего цикла утвердим Нашу близость взаимно, утвердим нашу связь, 
утвердим устремление к Свету, чтобы цикл наступающий сблизил нас 
больше. И не для вас и для Нас, но для них, к Свету ослепших, нужна 
эта Близость. О них и помыслим мы сердцем, ибо очень темно, и люди 
нуждаются в Свете. Начнем этот год с мыслью о том, как нам больше 
Владыке помочь Его Свет утвердить на Земле среди человеков.

132. Пиши, друг. Друзья, в этот день надо вспомнить всех тех, кто к 
Свету стремится, о тех, кто внизу, и тех, кто вверху, дабы объединить 
всех, стоящих на Лестнице Света, и привет им послать, далеким и 
близким (друзьям). Слово друг и друзья заменяет Нам слово другое. 
Одно от будущего, другое – от прошедшего. Мы идем в будущее, и 
слово друг и друзья пусть будет нам словом, зовущим под Знамя 
Владыки, под Знамя дружбы и единства всех народов Земли в Свете 
Владыки Майтрейи.

1962

1962 г. 154. (Март 24). Без ограничения времени и тогда, когда хочешь 
с Нами, ты есть. Ничто ты сам по себе, но с Нами ты сила. Будь с Нами 
всегда. Ничто, кто без Нас, но – всё тот, кто с Нами.
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1962 г. 155. Наш Праздник есть День единения в духе. Когда планетно 
облегчается возможность слияния с Фокусом Света, тогда напрягается 
его планетная сеть, сеть Света. И каждый, кто в ней, получает от Нас 
волны светоносных вибраций, объединяющих всех, кто от Света, в 
одно. 

Ныне Наш Праздник особого значения полон: (ибо это) Праздник 
победы над тьмою, полной (победы) идущей и близкой. Она уже есть, 
но в Сферах Незримых. Она будет видима явно и в сферах земных. 
Праздник духа и Праздник победы над тьмою – так Утвердим этот День. 
Ступенью он будет сближенья миров, ступенью нового понимания мира 
и связи взаимной и тесной в нем живущих людей. 

Под Знаменем Мира Владыки Майтрейи вступаем в год новый. Дары 
духа льются. Пусть каждый возьмет, сколько может вместить. Дары 
(только) Земли счастья людям не дали. Как же без духа. Без духа –
значит без содержания. Форма без содержания, то есть пустая. Не 
подаются в Праздник сосуды пустые. Наполнены вином жизни те, 
которые миру Даем в День Вселенского Праздника Духа-Огня.

1964

1964 г. 141. (Март 24). Люди надеются на чудо, а чуда нет. Есть Закон 
причин и следствий. Им определяется течение планетной жизни. 

Когда Говорим, что Знаем, Имеем в виду знание причин, которые 
должны породить соответствующие им следствия, если Колесо 
причинности приведено в действие и кармические Законы вступили в 
силу. 

Когда Говорим о сужденном будущем, Знаем причины и условия, 
долженствующие выявить его утверждение. Мало сказать «Знаем», не 
только Знаем, но и Видим. 

Пространственные зерна будущих следствий покоятся в великом 
Космическом Вместилище Сущего и, будучи захоронены там, зреют к 
сужденному сроку. Зерно-причина родит результат-следствие. 
Действие Закона неодолимо. Зная Законы причинности, Мы Совершаем 
в должное время посевы Космических Зерен и к сроку ожидаем всходы, 
созвучные заложенным причинам. 
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Две тысячи лет тому назад совершился Великий Посев: Майтрейя и 
Великий Приход – следствие. Посев приурочивается к Звездному Циклу 
и следствие – тоже. 

Сочетание Посева и Жатвы с энергиями пространственных Лучей 
Дальних Миров вводит построения Наши в рамки непреложности. Когда 
Произносим: «Да будет так», Приводим в действие силу Великого 
Закона. Для Нас все – только лишь следствие. Потому Утверждаю 
будущее как непреложность и в День Годового Праздника Говорю: 
Сужденному быть надлежит. Заповеданное будущее непреложно 
наступит, когда исполнится срок. Так Говорю, так Утверждаю в День 
Великого Праздника Света.

1964 г. 142. (М. А. Й.). Напряжение Сил Света в Дни особого значения 
достигает своего апогея, чтобы насытить энергиями его весь цикл 
наступающего года. В это время очень важно сознательно 
присоединиться к Иерархии и войти в орбиту ее активности. Это дает 
направление сознанию на весь текущий год и позволит его провести в 
соответствии с выполнением Великого Плана. 

Эволюция планеты идет в зависимости от течения циклов, великих и 
малых, и знание сроков позволяет Водителю Планеты распределить 
силы Иерархии соответственно. Так же и каждый из вас получает 
импульс, созвучный зову момента, чтобы внести свою долю в Чашу 
Общего Блага. Годовой Праздник отметим пониманием значения его 
для жизни планеты и эволюционного продвижения ее в будущее.

1964 г. 143. (Гуру). Будем считать этот Праздник Днем единения всех 
сил Света, единения всех, кто идет против тьмы. Когда сознания всех 
обращаются к Фокусу Света, Его Лучи озаряют каждого 
обращающегося, и планетная сеть Света усиливается в своей мощи. 
Происходит очищение пространства от тьмы, и Свет-победитель 
утверждает силу свою на всем пространстве планеты в сердцах, 
обратившихся к Свету.
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1965

1965 г. 18. Праздник Наш есть праздник духа над плотью. День Наш –
начало Нового Года и новых начинаний. В День этот жизнь можно 
начинать как бы заново. Устремив энергии ее к Свету, мыслью 
сливаясь со всеми, кто тоже к Свету стремится, можно почерпнуть 
новые силы в этом взаимном устремлении. На Знамени Мира, Знамени 
Эволюции начертаны знаки конечной победы. Около Знамени Нашего 
объединяются все, кто от духа и кто знает о сужденной, конечной 
победе Света. Кто с Нами, тот победит.

1966

1966 г. 199. (Март 24). Друзья, если в этот торжественный день сил не 
найдете отложить все мирские дела и сосредоточить сердечную мысль 
на наиглавнейшем, то как же будете преодолевать расстояние, 
отделяющее от Нас? А оно велико, и Мир Наш от вашего мира разнится 
очень. Вы в устремлениях ваших касаетесь его. Но мало коснуться, 
надо еще удержать в сознании трепет этого касания. А волны 
житейского моря яро бушуют, заглушая своим шумом и ревом все, что 
не от мира сего. Но Я с вами всегда, и, кто сознание свое на Мне 
утверждает, тот непреложно дойдет.

1966 г. 201. (М. А. Й.). Щемящее чувство в Памятный День не от Света, 
но от тьмы, окружившей и яро стремящейся угасить огни сердца, 
открытого Свету. Тем большую силу надо явить противостоянию тьмы. 
Дозорные башни широко стоят на пространствах планеты. Им 
посылается Луч Света Владыки. Конечно, они на виду у врагов. Да не 
устрашится горящее сердце тьмы обступившей, ибо за ним Братство и 
мощь Иерархии Света. Кого на дозоре Поставит Владыка? Только того, 
кто предан Ему безвозвратно. И Доверие, и Уверенность, и 
Ручательство в этом дозоре. Ручательство Того, Кто Позвал. Сказано 
было: и Поставлю молчащих на развилке путей, открытых вихрям.
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1967

1967 г. 156. (Март 24). Наш Праздник. Праздник единения всех светлых 
сил, когда Лучи, льющиеся из Твердыни, приобретают особую силу. 
Праздник новых светлых начинаний, когда зерна Света закладываются 
по лику планеты. Праздник, когда собираются силы, сосредоточиваясь 
в Едином Фокусе. В этот день годового Праздника можно наполниться 
творящими вибрациями Света особого напряжения, объединившись с 
Нами в духе. Все Наши помнят этот День неизгладимо. И Мы Помним 
их. Это Праздник Духа и особо мощного устремления в будущее. Ради 
него, ради будущего, Живем, ради него Устремляемся, ради него 
Объединяем всех идущих за Нами и ради него Работаем не покладая 
рук. Работаем для Общего Блага и эволюции человечества.

1967 г. 157. (М. А. Й.). Планетная сеть Света напряжена в этот День, и 
каждый включившийся в нее дух приобщается к ней и получает 
усиленные заряды. Для призматического зрения виден этот процесс 
явно. Получение идет по созвучию. Устремление объединяет духов 
созвучных в одно целое. Трепещет и вибрирует Светом планетная сеть, 
напрягая узлы Света.

1967 г. 158. (Гуру). Для знающих этот Праздник является символом 
будущего объединения человечества в единую дружную семью всех 
народов Земли под знаменем Владыки Майтрейи. Непреложность 
сужденного будущего выражена в Огненных Пророчествах о том, что 
настанет время, когда будут едино стадо и Один Пастырь.

1968

1968 г. 174. (Март 24). Годовой Праздник Иерархии Света имеет очень 
большое значение в жизни планеты и влияние на дальнейший ход 
мировых событий. Это Праздник напряженного объединения всех Сил 
Света, связанный с астрологическим положением Земли. Земля 
получает космопространственный импульс в форме прилива новых 
энергий, действие которых распространяется на идущий год. И Мы 
Собираемся в Башне, чтобы коллективно принять эти волны и далее 
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направить их к манифестации уже в сферах земных. Волны этого 
прилива идут по всей Лестнице Иерархии сверху донизу, усиливая Ее 
мощь и единение. 

И где бы ни находились воины Света, они объединяются в этот день в 
едином устремлении к Свету, напрягая нагнетение сети Света 
планетной. Защитная сеть начинает сиять особым напряжением. 
Импульс для новых начинаний получает каждое сознание, обращенное 
к Фокусу. Можно в эти часы отложить все обычные заботы и мысли и 
сердцем сосредоточиться на Твердыне, держа перед собою Высшее, 
что имеем. Сила таким образом объединенных сознаний несокрушима 
и является прочным оплотом против сил мрака и разрушения. Силы 
хаоса и разрушения можно остановить мощным объединением Сил 
Света и созидания. Старый мир обречен. Свет победит тьму.

1969

1969 г. 184. (Март 24). Наш Праздник, День объединения всех сил 
Света и всех его сотрудников, Праздник Владык! Напрягается 
светоносная сеть Света, и напрягается тьма в противодействии. К 
Фокусу Единого Света устремление нагнетается сознательно. День 
новых начинаний и посева зерен Света на идущий год. Можно добрые 
мысли послать всем далеким, но близким. Можно подъем свой 
начинать по лестнице с тремястами шестьюдесятью шестью ступенями. 
Каждый день – новая ступенька приближения к Фокусу. Жизнь дает 
чудесные возможности восхождения именно благодаря невероятно 
трудным усилиям. В единении крепком пройдем еще одну спираль 
времени, их много еще впереди, ибо Путь бесконечен.

1969 г. 185. (Гуру). Будем удерживать единение как самое важное, что 
связывает нас со Светом. Это таран против тьмы. Им можно пробить 
любое ее окружение. Даже в День Праздника приходится говорить о 
противлении злу. Время особое, трудное, но полное самыми чудесными 
неожиданностями. К ним будьте готовы.
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1970

1970 г. 203. (Гуру). Этот праздник всегда проходит под знаком 
объединения всех признающих Великих Учителей Востока. 
Объединимся и мы со всеми, кто близок сердцу и кто устремлен, так же 
как и мы, к Великому Фокусу Света. В единении – великая сила. 
Объединимся, сметая преграды расстояний и всех прочих условий. Дух 
не имеет преград, и единение в духе возможно всегда. Объединимся 
же в духе со всеми, кто идет туда же, куда идем и мы.

1971

1971 г. 169. (Март 24). День Годового Праздника отметим единением 
усиленным. Как в Фокусе объединенных сознаний нагнетаются энергии 
огненные. Этот Праздник в то же время является и Днем Великих 
Решений, следствия которых определяют и близкое, и далекое 
будущее. Планирование будущего – характерная особенность 
деятельности Нашей. Мы Направляем течение энергий в нужное русло. 
И там, где супротивники Наши готовят гигантский взрыв, Мы Разбиваем 
их силы по мелочам и отводим их по направлениям, менее опасным. 
Родина ваша в поле зрения Нашем. Охраняем ее и Бережем. Фокусы 
напряжения вспыхивают, но Мы их Отводим и Нейтрализуем. При всех 
ее несовершенствах – будущее за ней, так как несовершенства будут 
изжиты, а путь эволюции останется ненарушенным.

1971 г. 170. (М. А. Й.). В этот Праздничный День Общины Мира в духе с 
Нами пребудьте и со всеми, кто к ней устремлен. Единение силой 
великой является всех, кто со Светом. Единение – в Свете. И личные 
мысли свои, и дела на время придется отставить, чтобы устремление к 
единению было особенно полным. И тогда от него можно почерпнуть 
новую силу, столь нужную в это трудное время жизни нашей Земли. 
Особые дни наступают, к Фокусу Света примкнем всею силою духа.

1971 г. 171. (Гуру). Памятование Годового Праздника имеет особое 
значение, если к нему отнестись сознательно и углубленно. Все Силы 
Света объединяются в этот день в хоре созвучных сердец. Велика 
мощь такого объединения. К ней прикоснувшись и почерпнув от нее, 
можно уверенно и спокойно и с сознанием уже собственной силы идти в 
сужденное будущее.




