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Из Записей Б.Н. Абрамова 
 

1966. 243. (Март 24). Наш годовой Праздник отметим. Это рубеж перехода к 

новым событиям. Момент собирания и нагнетания сил на весь цикл 

грядущего года. Мы Намечаем в этот День план годичный и Объединяем 

сознания сотрудников Наших на волне предстоящих действий. В переходный 

период годовой срок имеет большое значение, так как события сгущены 

небывало. Насыщено время напряжением пространственных волн. 

Организмы человеческие реагируют остро на происходящее. Много 

неуравновесия в сознаниях. Колеблется почва под ногами. Многие не 

выдерживают. Вы знаете значение текущего времени. Вы знаете, что в Новый 

Мир никто не пройдет, не выявив сущность свою до конца и не примкнув явно 

и определенно либо к полюсу Света, либо к полюсу тьмы. Особое время. 



Тяжкое время для чуткого сердца. Ведь надо не только устоять, но и помочь 

пространственно тем, кто тянется к Свету. Многие не знают пути. Мы зорко 

на страже, и Луч Наш следит за аурами, в которых разгорается Свет. Ведь 

надо собрать всех и помочь каждому, в ком есть хотя бы искорка Света. Время 

великого Разделения и великих свершений. Безумствует обреченная тьма. 

 

1966. 244. (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 часто касались 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. 

 

1965. 18. (Март 24). 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. 

 

 


