
С Международным женским днём 8-е марта! 
 

 

Дорогие женщины! 

Примите самые искренние 

поздравления с праздником весны, 

Международным женским днём 8-е 

марта! 

Пусть лучшие энергии женского 

сердца послужат исцелению 

духовных язв мира и станут 

спасительными для его возрождения. 

 

                 Н.К. Рерих. Ведущая. 1924 

 

 

Из Записей Б.Н. Абрамова 
 

1972 год. (Март 8). Этот праздник утвержден Нами как символ раскрепощения 

женщин и установления равновесия начал. Слишком долго женщина унижалась, чтобы 

можно было в короткое время достичь полного равновесия. Но страна, которая в этом 

преуспеет, скорее других пойдет впереди. Ходить на одной ноге невозможно, даже 

стоять утомительно. Унижая и подавляя одно из начал, страна, допускающая это, 

уподобляется одноногому существу. Эволюция ее задерживается. Равноправие полов 

дает ключ для продвижения в будущее, продвижения быстрого и полнострунного. Все 

энергии обоих начал принимают участие в эволюции, и страна, утвердившая 

равновесие полов, расцветет и обогатится вне всякого сравнения с теми, кто нарушает 

Закон Бытия. 

 

1959 год. (Март 8).  Лучи Звезды Матери Мира сияют над миром. Эпоха Огня 

началась. Эпоха Матери Мира, Эпоха женщины; на наличии двух Начал построены все 

явления жизни. Начала равны и противоположны. Сила одного обусловливается силой 

другого, и жизнь одного – другим. Нельзя ставить вопроса, которое Начало важнее, 

или значительнее, или нужнее, ибо существование одного неразрывно обусловлено 

существованием другого. В какой мере проявлено одно, ровно в такой же утверждается 

и другое. Расцвет Культуры основывается на развитии этого фактора. Когда оба Начала 

имеют возможность полностью проявить свою сущность, творчество человека 

достигает тогда пределов своих возможностей. Сам процесс творчества есть не что 

иное, как замыкание энергий двух полюсов, дающее искру пламени творящего огня. 

Потому залогом победы во всех областях жизни будет полное содружество Начал. 



Диалектика жизни требует наличия двух разноименных Начал во всех явлениях жизни. 

Так, день знаменательный можно начать признанием величия двух Начал во всем 

космопространственном размахе уявления этого универсального принципа. В полюсах 

Земли, движении планет, в заложенных притяжениях и отталкиваниях и действии 

центробежных и центростремительных космических сил можно видеть его 

проявления. Даже пульсация атома или солнца подчиняются уявлению Закона 

противоположностей. Утверждая его в жизни человека, находим правильное решение 

жизни. Победа за теми, кто в ногу идет с великими космическими законами жизни. 

Эволюция зиждется на них. От их понимания и признания зависит будущее человека 

на вашей Земле. День знаменательный пониманием великого космического закона 

отметим. 
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