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Н.К. Рерих. Fiat Rex. Да здравствует Король. 1931 г.  
 

Я — твое благо. 
Я — твоя улыбка. 

Я — твоя радость. 
Я — твой покой. 

Я — твоя крепость. 
Я — твоя смелость. 

Я — твое знание. 
Камень драгий, единый, благостью в жизни сохраните. 

Аум Тат Сат, Аум. 
Я — вы, вы — Я — частицы Божественного Я. 

Воя Моя! Шумит жизнь — осторожнее! 
Опасность! - душа шорох слышит. 
Тяжко миру — спешите спастись. 

Жизнь питает душу. 
Утверждение чистого Я. 

Работай для жизни и сознания чистоты. 
Оставьте все предрассудки — мыслите свободно. 
Не уходите от жизни, ведите себя верхним путем. 

  
Храмина всем. Всем Един. 

Дом Божий населен мирами и всюду витает Святой Дух. 
  

                                                                                                                                                                        
        Листы сада Мори. Зов. Лондон. Март 24, 1920 

  

Елена Ивановна Рерих 
Письма 

 
 Р.Я.Рудзитису, 10  марта 1936 г.  
 



 Должна также сказать Вам, что день Владыки мы празднуем 24 Марта. Это число полно 
глубокого эзотерического значения. 
  
 Ф.Грант, К.Кэмпбелл, З.Г. и М. Лихтманам, 20 марта 1937 г.  
 

Привет Вам, Дорогие Друзья 
(К 24 марта 1937 года) 

 
Большая радость в том, что мы все в самых разных странах будем поминать этот 
незабвенный день. Мы соберемся почти в то же самое время; будем в сердце нашем знать, 
что друзья наши, тем же путем идущие, в этот 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 содружества, Вы отлично знали, что не для безделия, 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 великая 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 красоте. 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 
прекрасном всегда живет. Сперва в словах, а затем в немолчном биении живет прекрасная 
правда. Не нужны внешние слова там, где самое глубокое чувство сливается с биением 
сердца. Без сердца, без красоты и самый труд превратится в подъяремную работу. В этих 
двух словах скрыт намек о насилии. Но в творческом труде выражено постоянное делание, и 
умное и сердечное. 
В беседах Ваших Вы воздали значение мысли. Вы навсегда оценили, что сила мысли 
является тою незримой мощью, которая соединит Вас с самим Превышним. Когда Вы 
сходитесь, то, как в Великом Служении, Вы несете в себе молитву прекрасную Тому, к Кому 
стремится сущность Вашего сердца. Многие из Вас не однажды получали Великую высокую 
Помощь. Вы записываете 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 сходится 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 том 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 уже уверен. Претерпев от всяких обманов, человеку нужно сойтись в 
какой-то твердыне, в которой он был уверен ясно и непоколебимо, что он будет понят, 
обережен и труд его будет оценен. 
В памятные дни будем сходится. 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 и ужаса и смятения. Но в каждом 
собеседовании Вашем вы объедините Вашу мыслительную мощь во благо. Вы станете 
крепко, станете вместе, зная, что объединенная мощь умножается безмерно. В собрании 
Вашем не будет никакой условности, суеверия и лукавости. Наоборот, в отличие от многих 
других собраний, Вы сойдетесь в чистоте сердца, в улыбке радости. Наверное, 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 путях в великой беспредельности. Мир Вам. 
Привет Вам, 

Е. Рерих, Н. Рерих 
 
 
 



 
 

Н.К. Рерих. Сжигание тьмы. 1924 г. 
 

 
 

Н.К. Рерих. Чинтамани.  1935-1936 гг. 
 

 

 Николай Константинович Рерих 
Листы дневника 

 
24 Марта  1939 г. 

 
Радоваться ко дню 24-го 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 здание. Иногда может казаться, что 
понятие дружбы есть нечто врожденное, чему не надо учиться. Неправильно — и дружбе, и 
содружеству, и сотрудничеству 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 пусть 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 тем 
прочными устоями, на которых складывается совершенствование. 
Дорогие Друзья, в памятный день 24-го Марта мы сойдется 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 недвижным 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 препинаться о человеческом заблуждении, но будем надеяться, что удастся по всей 
земле посеять те благостные 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 в день 24-го Марта!  
 

24 Марта 1940 
 

Дорогие Друзья, этот день будет особенно памятным. Ровно 20 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 вместимости 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 он не понят. Не мыслящим 
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 совершающееся, но и для молодых поколений. Только там, 
где существует глубокая забота о молодых поколениях — там и 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 сколько из нас узнают себя в этих 
молодых поколениях и будут признательны самим себе! 
 Существует заблуждение, что во время войн и смятений Культура должна быть отставлена и 
даже как бы забыта. Но ведь именно мировые напряжения требуют особого внимания к росту 
Культуры. Возрождение и расцвет человечества происходили во времена высокой Культуры. 
Не забудем, что эти эпохи не явились неожиданно — но углубленно подготовлялись лучшими 
мыслителями. Потому и во время войн будем готовить истинный мир, во всей его 
просветленной деятельности. Пусть красота самоотверженного, неустанного труда будет 
щитом верным. 
Будьте строителями прекрасных мостов! Повсюду найдите слова одобрения и призыва к 
напряженному строительству. Не отгоните, не закройте дверей стучащимся. Там, где 
незнание, там знание может быть насаждено. Не огорчайтесь незнанием, но смотрите на 
него, как на лучшую пашню. Незнание часто лучше кичливого малого знания; 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!» 
1940 г. 
 

24 Марта 
 

Более двадцати лет все друзья поминали памятный день двадцать четвертого  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 же самый час. Тогда можно было исчислить почтовые 
сроки и быть уверенным за доставку. 



Международный почтовый союз! Хоть в этом сумело согласиться человечество. Но все 
непрочно, так сломались и почтовые сношения. Не только не исчислить сроки, но трудно быть 
уверенным, что весть вообще дойдет. Армагеддон! 
Только глубины сердца могут остаться прочными. Знаем, что не сообщиться почти со всеми 
друзьями. 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 близкодалекого. Не 
помешает Армагеддон этой ласке. Оздоровит пространство ваша преданность и крепкая 
дружба. 
Да будет вам всем хорошо!» 
[1941 г.]  
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