
24 Марта - День Учителя 

в Гранях Агни Йоги, Записях Б.Н. Абрамова 

 

  
 

Н.К. Рерих "Lumen Coeli (Свет Небесный)". 1931 г. 

Памятные вещи легко принимают значение талисмана. Также памятные дни 
утверждают ритм полезный... 

 
Мир Огненный II. §148 

 
  

ГАЙ 1953 г. ч. 1, §161 (Март 24) 

Последняя годовщина. Да! И как в век I-ый вели летоисчисление до Рождества 
Христова и после Рождества Христова, так будет считать человечество «до» и 
«после» Прихода. Год Великопланетный. Так Назовем его. Год великих 
переустройств и сдвигов, ожидаемых, но неожиданных, великих, но небывалых и 
сознанием человечества непредусмотренных. Грядет Мир Новый в Славе и 
сиянии Новых Лучей. Год лученосных возможностей. Год Суда и Решения для 
всех и для каждого. Объединение да будет в понимании неизбежности и 
непреложности шагов Эволюции. Люди настроили запруд, но можно ли 
преградить Гольфстрим. Так День  Годового праздника пусть будет днем 
объединения всех воинов Света в осознании наступающих перемен. Армагеддон 
закончен. 



...Вибрирует, трепещет и переливается огненная сеть Света, неся дальнюю весть, 
для горних сердец посылаемую, для тех, кто уже прозрел в духе. И радость ваша 
да будет совершенна, ибо близко будущее. Не о себе эта радость, не о делах 
своих маленьких, но о том, к чему тысячелетия Готовилась Твердыня. И ныне, 
отложив всякое земное попечение, отбросив все мысли базарные, всю дымную 
суетливость ненужную, все то, что сегодня есть и чего нет, не будет, и не может 
быть завтра, (приобщимся) присоединимся в духе к радости праздника Твердыни, 
праздника объединения в Свете, неизбежно, неотвратимо и близко грядущем. О 
Свете грядущем порадуемся. [1]                                                                       

ГАЙ 1955 г., §151 (Март 24) 

...На пороге нового цикла помыслим о том, как восходящую спираль духа сделать 
сияющей, в будущее устремленной. [2]                                           

ГАЙ 1956 г., §54 (Март 24) 

Годовой праздник означает рождение и начало новых дел. Цикл начинается 
снова. Каждый цикл является спиралью приближения грядущего. В этом аспекте и 
следует рассматривать текущее время. Не в личном, но в мировом масштабе 
определяется и понимается течение событий. Оно благоприятно и очень успешно. 
Благодаря этому обстоятельству и личные кармы людей, принадлежащих срокам, 
начнут складываться соответственно, пока личное и планетное не сольются в 
едином потоке. Победы явно повсюду, и над ними Наша Рука. Не было времени 
более близкого к осуществлению и воплощению на Земле в плотных формах 
заповеданной сказки. Но до нее надо дойти по Земле земными ногами и создать 
ее руками человеческими. В этом главная трудность. Не все. Далеко не все 
сознательно являют нужную степень готовности. Это задерживает бег Эволюции. 
Но все же победы везде. Смотрите на происходящее как на близкое преддверие к 
сужденному и светильники духа не угашайте, ибо сроки идут. И вы,  надлежащие 
срокам, явите понимание происходящему. Не в личном надо искать решение и 
разрешение всех вопросов, но в общем. Общее Благо включено в спиральное 
течение Эволюции. В него и следует включиться сознанием, не отделяясь. Личное 
не дает удовлетворительного решения, ибо личное, отделенное от общего, 
отсекает сознание от Мирового Источника Жизни. Течение Эволюции получает 
направление из Твердыни, и во главе — Великий Владыка. К Нему и надо 
примкнуть неотрывно. Новое время идет. Магнит будущего действует мощно.  [3]  
                                        

ГАЙ 1957 г., §120 (Март 24) (М.А.Й.) 

Правильно поступаете, в памятный день к нам обращаясь. 

§122 (Матерь Мира)  

Праздник Нового Года не земной, но космический, ибо звезды принимают участие 
в нем. И вы в этот радостный день к течению звезд приобщайтесь, почуйте 
пространство вокруг и Светом пронзенные дали. Там духу победному светлый 
простор. Это и есть родина вашего духа, ждущая вас и стремящаяся дать вам все, 
что возжелает дух ваш и к чему устремлен. Смотрите на пространство, на великое 
вместилище Матери Мира как на сферу, где дух ваш может выявить всю полноту 
своих накоплений, все богатство свое выявить полностью, без ограничений, и в 



радости сердца. Матерь  Великая ждет вас, устремленных в Сферы Ее, чтобы 
насытить, наполнить и удовлетворить то, чего хочет дух ваш, но не может 
осуществить в условиях жизни земной. И в праздник космической радости, 
отмечаемый вами на Земле, в праздник Земли, помните, что пространство 
открыто для вас, и ждет вас, и встретить готово как путников дальних и жданных, 
кому уготовано место Заботами Матери Света в далеких Чертогах Своих. [4]  

ГАЙ 1958 г., §124 

В преддверии Нового Года Хочу указать, что намечена Мною для вас огненная 
работа. Переносим ее на просторы земные. Мысли ничто не предел. 
Ответственность за нее велика. Потому неизбежны испытания. Кто устоит – 
останется и продолжит свой путь. Кто не выдержит – отойдет и пойдет дорогой 
своею. Испытания не замедлят. Имеете уже свидетельства явные результатов 
приложения огненной энергии, усиленной кругом. Осознание этого дает силу руке. 
Работу не надо искать: жизнь сама одну за другой будет ставить задачи. Надо 
лишь отделить их по степени неотложности и важности. Это задачи не ваши, это 
наши задачи, ваши и Мои. Потому помощь Мою будете иметь неотложно. 
Владыки Трудятся не ради Себя. Потрудитесь и вы для Дела Владыки. И будет 
расти ваша мощь в приложении к жизни. Да, вы такие, как все, но отмечены 
Светом. Потрудиться для Дела Владыки счастьем считайте. Посмотрите на них: 
они трудятся для себя и ради себя или ради кого-то, а вы – ради Владыки и во 
Имя Его. Шум дневной суеты заливает сознание ваше, а вы Меня призывайте в 
делах, и будем мы вместе, ибо суета замолкает и отступает тьма, когда зов ваш 
ко Мне раздается, и сознание готово раскрыться Свету навстречу. Огонь нагнетая, 
Меня призывайте, дабы Луч Мой вошел во все утверждения ваши. Сила круга 
велика, если применяется сознательно и с пониманием. Успех обеспечен, если со 
Мною. Шлю Благословение на намеченный путь. 

§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 Моей станут. 
Праздником Света его Называем, Праздником Иерархии Света. И Мы на Далекой 
Звезде в Празднике этом участие 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 
равнодействия, т.е. Равновесия двух начал. И тогда в центральной точке его 
можно рычаг течения явлений повернуть в любую сторону Света и 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 
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 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. [5]  

 
 

Н.К. Рерих "Сокровенное (Сокровище горы)" 1933 г. 
 

 
 

Н.К. Рерих "Тень Учителя" 1947 г. 

 



ГАЙ I т., 1960 г.,  (Март 23) 

...Потому, тот кто принимает основы эволюции, идет, полагая все свое сознание 
на Владыку и прилагая энергии свои не ради себя, но ради мира и будущего. Ради 
этого будущего закладываются новые ступени строительства жизни на грани 
каждого нового годичного цикла, и уши имеющий и глаза слышит зовы 
пространства и видит контуры эволюции следующей ступени, намеченные 
Планом Владык. Будущему порадуемся, ибо оно неотъемлимо и неизбежно, и 
путь — через него. 

 (Март 24) 

Полоса темная смениться светлой и будет сменяться, пока тьма не исчезнет 
совсем. Чередование уходящих и нарастающих токов при смене Юг неизбежно. 
Утешение в том, что уходящие идут в прогрессии убывающей, на этом основано 
выполнение Великого Плана. Картина будущего намечается ныне, как проекция 
того, чему надлежит быть. Совершенное как бы укладывается в настоящее 
несовершенство с тем, чтобы, когда позволят космические условия, лучшее было 
утверждено. Оно суждено, оно будет, но не ранее того, чем позволят сознание и 
космические условия. [6]  

ГАЙ, III т. 1962 г., §155  (Март 24) 

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 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.[7]  

ГАЙ V т. 1964 г.,  §141 (Март 24) 

...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. 

 §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 
Воителю 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. 

§143 (Гуру) 

Будем считать этот Праздник Днем единения всех сил Света, единения всех, кто 
идет против тьмы. Когда сознания все 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. [8]  

ГАЙ  VI т. 1965 г.,  §18 

 Праздник Наш есть праздник духа над плотью. День Наш — начало Нового Года 
и новых начинаний. В этот День жизнь можно начинать как бы заново. Устремив 
энергии ее к свету, мыслю 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. [9]  

ГАЙ VII т. 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. 

§200 (М.А.Й.) 

 День Нового Года отметим как день новых начинаний, когда можно положить 
начало утвержденных сознанием дел. Эти начинания — как семена последующего 
посева, которые насытят своими всходами поле годичной жатвы. Планирование 
жизни сознания противопоставляется хаосу, и целеустремленность возводит оно 
в ритм намечаемых достижений. Процесс планирования важен необычайно — это 
вехи пути. Зерно, заложенное на ниве сознания, не умрет при каждодневной 
поливке, то есть при неизменяемости ритма. Сила устремленного ритма 
неимоверна, ибо  устремление — ключ от всех врат. 

§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. Показано было: и Поставлю молчащих на 
развилке путей открытых вихрям. [10]  

ГАЙ VIII т. 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. 

§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. 

§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. [11]  

ГАЙ IX т. 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 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. [12]  

ГАЙ X т. 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. [13]  

ГАЙ XI т. 1970 г.,  §203 (Гуру) (Март 24) 

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 все 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. [14]  

ГАЙ XII т. 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 
несокрушимым. 

§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 оставить, 
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. 

§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.  [15]  

ГАЙ XIII т. 1972 г.,  §96 (М.А.Й.) 

Тонкий Мир в данный момент неощутим, его как бы нет совсем, он как бы не 
существует. Очевидность заслонила действительность, и так яро, что 
неотрицаемое перестает быть. И так же точно во всем прочем. Сильна Майя. 
Состязается даже с Основами и окутывает туманом сознание. В такие моменты 
хорошо собрать силы на утверждении несомненного и рассеять наваждения 
крепкими утверждениями того, что было дано как свидетельство Бытия основ 
жизни. Майе не поддадимся, ибо приведет в тупик и поставит перед глухою 
стеною. В День Великого Праздника будем утверждать себя на Основах. [16]  

Данилов Б.А., ученик Бориса Николаевича Абрамова, составитель и 
издатель Граней Агни Йоги 

...В этот Светлый День, День Учителя, шлю Вам свои лучшие мысли и пожелания. 

Этот День не (столько) праздник, как День труда, (это) День утверждения Света на 
нашей Планете. Вероятно, Вы со мной согласитесь, что мы прошли время 
потребления, сегодня перед нами стоит задача — делиться тем, что мы получили 
за эти годы, делиться знаниями и Светом с людьми. Наша Планета проходит 
время тяжелых испытаний. Определяется, кто есть кто — по нашим 
устремлениям. Много огорчений, горестей и безысходности в человеческом 
понимании. Отсюда задача: не только самим достойно пройти черех все 
испытания, но активно помогать людям. Сегодня добрая мысль и доброе слово 
дороже всех материальных благ. 

В День Учителя откроем свои сердца навстречу Ему. Наша любовь, почитание и 
признательность будут лучшим знаком внимания от нас к Нему. Будем утверждать 
торжественность, гармонию, радость и равновесие. Пусть каждый из нас не в 
одиночестве, но в полном единении и сотрудничестве с Силами Света будет 
нести Дозорную Вахту. [17]  
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