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24 марта 2020 года – особый день в жизни нашей планеты. В этот день ровно 

сто лет назад Елена Ивановна Рерих сделала первую запись в книге Живой 

Этики «Зов»: «В Новую Россию моя первая весть». Она стала новой точкой 

отсчѐта в эволюционной спирали Земли, рождением Живой Этики, философии 

космической реальности, важнейшим этапом формирования нового 

космического мышления. 

В одном из писем 31 августа 1936 года Елена Ивановна Рерих писала: «День 

Владыки М. нам указан как 24 марта. Март и апрель – самые мощные месяцы в 

году. Ввиду великого и сокровенного значения этого числа мы особо отмечаем 

или празднуем 24-е число каждого месяца. Празднование это заключается в 

усиленном труде и в особо торжественном настроении».  

День 24 марта является также началом годового цикла, новым годом, 

связанным с весенним пробуждением природы при очередном приближении 

планеты к Солнцу. При этом закладываются новые возможности на весь 

будущий цикл в 365 дней. 

 

Из Записей Б.Н. Абрамова 

 

1968. 174. (Март 24). Годовой праздник Иерархии Света имеет очень 

большое значение в жизни планеты и влияние на дальнейший ход мировых 

событий. Это праздник напряжѐнного 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 направить их к манифестации уже в сферах земных. Волны этого прилива 

идут по всей лестнице Иерархии сверху донизу, усиливая еѐ Мощь и единения. 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.  

 

1964. 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. 

 

1958. 184. 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 особенно сильны Наши Лучи на просторах планеты, ибо 

наступает момент равноденствия дня и ночи, то есть равновесия двух начал. И 

тогда в центральной точке его можно рычаг течения явлений повернуть в любую 

сторону – Света или тьмы. 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 путь течения жизни планетной, чтобы этот 

год принѐс небывалые сдвиги в сознании людей. Напрягается Свет в усилиях 

победных,  но напрягается и уходящая тьма… Привет вам Мы шлем из Нашего 

светлого далека. Наша далекость не за горами, не за долами, но в сердце 

каждого.  

 

1962. 155. Наш Праздник 24-ого есть День единения в духе. Когда планетно 

облегчается возможность слияния с Фокусом Света, тогда пылает вся планетная 

сеть Света. И каждый, кто в ней, получает от Нас волны светоносных вибраций, 



объединяющих всех, кто от Света, в одно целое. Наш Праздник особого значения 

полон: ибо это Праздник победы над тьмою, полной победы идущей и близкой. 

Праздник духа и Праздник победы над тьмою – так Утвердим этот День 24 

марта. 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.  

 

Из письма Н.К. Рериха 24 марта 1939 года 

 

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 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. Будем надеяться, что удастся по всей земле посеять те 

благодатные семена, которые называются добром… Призывая к добру, будем 

служить и красоте. Красота и добро – ключи к радости!   

 

 


