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СВЕТ ИСТИНЫ – 
СВЕТ МУЖЕСТВА
– СВЕТ
ПРЕДАННОСТИ 
РАССЕИВАЕТ
ТЬМУ

СВЯЩЕННЫЕ ДАТЫ
12 февраля 1999 г. – 120

лет со дня рождения
Елены Ивановны Рерих 
12 августа 2001 г. – 170 лет
со дня рождения Елены
Петровны Блаватской 
16 августа 1997 г. – 95 лет
со дня рождения Юрия
Николаевича Рериха 
9 октября 1999 г. – 125 лет
со дня рождения Николая
Константиновича Рериха 
23 октября 1999 г. – 95 лет
со дня рождения
Святослава Николаевича
Рериха

              ПОНИМАЕТЕ ЛИ,

КАКОЕ ОГРОМНОЕ,

НЕОБЪЯТНОЕ ПОЛЕ ТРУДА

ЛЕЖИТ ПЕРЕД ВАМИ. ВЫ

ЗНАЕТЕ МНОГОЕ. НО

СОТНИ МИЛЛИОНОВ НЕ

ЗНАЮТ. А НАДО, ЧТОБЫ К

ЗНАНИЮ ОСНОВ

ПРИОБЩИЛИСЬ ВСЕ.

Е.И. РЕРИХ

ИДИТЕ ЗА
ЗНАМЕНЕМ

БОЯ!
Помогайте

поддерживать
планетную сеть Света.
Только совместными
объединенными и
сознательными
усилиями можно ее
поддержать. Хаос
стремится
прорваться повсюду.
Обороной от хаоса
правильно было бы
назвать задание
воинам. Невозможно
поддерживать
планетное равновесие
или помогать
Владыке, не установив
своего собственного
равновесия. Бьем в
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набат, чтобы
пробудить зоркость и
настороженность.
Идет девятый вал!

Е.И. Рерих. Грани
Агни Йоги

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕРИХОВСКАЯ
ГАЗЕТА?

       Прежде всего, правдивой. То есть она должна нести Свет
Действительности во всех его аспектах, не умалчивая ни о чем, что
нужно знать людям в самый грозный Час на Земле. Кто, если не мы,
служители Света, донесет до людей Правду о происходящем на поле
Битвы – какой бы она горькой или неприятной ни была? Участникам
небывалого Сражения Правда нужна, как воздух – невозможно
победить врага и помочь планете, укрывая от воинов информацию о
Действительности. 
       Газета должна быть живой, огненной, насыщенной духом
последней Битвы и решающих дней перед Миром Новым. По всему
пространству бушует Сражение. Может ли оно миновать
рериховскую газету? Только тьме выгодны убаюкивающие нас
издания. Не по фотографиям и научным статьям о качестве газет и
журналов судить надо, но по их действительной помощи людям во
Время Сражения небывалого, когда "действуют большие орудия и
введена самая быстрая конница" (Агни Йога), когда брошены в
последний бой все силы Света и тьмы. 
       "Нужно собрать всю непоколебимость сердца, чтобы идти в
рядах Ригдена. У вас есть изображение этой Битвы. Так можно
не забыть, какие Дни проходим" (Агни Йога). Не надо
оглядываться на то, как посмотрят на газету невежи и как
отреагирует тьма. Не ради уходящих надо жить, но ради тех, кому
мы помогаем войти в Мир Новый, войти в который, не осознав
Правду, Действительность – невозможно. Как невозможно в
обычном бою победить врага, считая его другом, или взойти на
Вершину высокую в легкой одежде, не видя снизу холод и не веря в



него. Суров Путь, страшен Суд последний. Меч Космической
Справедливости не знает пощады. Многие уйдут. Огонь у самого
порога. Но кто-то, как перед самой гибелью Атлантиды, старается
закрыть глаза на Реальность, спрятать свою голову в песок, как
страус, забыв, что именно так страусов и ловили. И сейчас тьма
охапками ловит тех, кому ближе ее слащавые молитвы, ее
убаюкивания и посулы. 
       Нет, Новый Мир может завоеван быть только сильнейшими,
только теми, кто сделал все возможное для его Прихода. И не может
быть иначе, когда идет Последний Космический Отбор, когда только
доктрина напряжения отвечает духу Времени и все, не успевшие
максимально трансмутировать тьму в Свет, низшее в Высшее,
пойдут в переработку – как неудавшиеся творения Природы. 
       Как выдержать Огонь, не зная Правды, или не желая узнать о
ней? Ведь Правда и есть Огонь Космический и только живущие
в Правде смогут выдержать его. Потому газета или журнал
рериховские должны быть правдивы. Не должен Редактор
оглядываться даже на друзей своих, понимая, Кому он служит. Не
сведение личных счетов, но Справедливость в оценках должна
присутствовать у Редактора, не должен он ни на дюйм отклоняться
от Правды, даже если хотелось бы ему ее скрыть. Нельзя забывать –
то, что увидим скоро, и в страшном сне не приснится: миллиарды
людей уйдут с планеты, целые народы вымрут, целые континенты
опустеют. В развалинах будут лежать города, целые страны исчезнут
с лика Земли. Год решающий наступил! 
       Так какими должны быть издания Света? Не ужасом, но
Правдой о Действительности и величием должны быть наполнены
они. В Великое, неповторимое Время живем! Не было никогда и не
будет такого Времени, помнить о нем будем веками, если заслужим
Будущее. 
       Вспомним, какой была пресса в годы войны, разве был в ней
слащавый мираж?! Разве скрывали от людей всю грозность Битвы,
все ужасы тьмы? Вспомним, как народ одолел врага – злобного,
коварного, сильного! Именно, как гонимые Огнем, как на последний
приступ шли люди, каждый на своем месте отдавая все для Победы.



И сравним тех людей с нашими "рериховцами", плачущими от
трудностей и бездельничающими во время Дней решающих. Разве
можно сравнить тот народ и наше "движение", протирающее штаны
и юбки на "лекциях" и "собраниях" – когда Ждут от нас дел
огненных, напряженных, когда на Подвиг Зовут! 
       Как можно называть рериховцами читающих наши Книги, но
живущих во имя свое? Как можно светлыми называть тех, кто не
применяет Учение Огня в жизни, кто делам во имя Блага Общего
отдает лишь минуты? Поэтому сурово сказать надо, что уйдут скоро
такие вместе с тьмой, что заполонила серость и тьма наше
движение, что Огненная чистка неизбежна. 
       Так какой должна быть сегодня рериховская газета?

ПОДВИГ!
Волнением весь расцвеченный, 

мальчик принес весть благую. 
О том, что пойдут все на гору. 
О сдвиге народа велели сказать. 
Добрая весть, но, мой милый 
маленький вестник, скорей 
слово одно замени. 
Когда ты дальше пойдешь, 
ты назовешь твою светлую новость не
сдвигом, 
но скажешь ты:

подвиг!
Н.К. Рерих

ОГОНЬ – НА МЕНЯ!
       Из Москвы много раз передавали этот героический приказ:

"Огонь – на меня!" Высота самопожертвования грозно звучит в
слове, самообрекающем на верную гибель. Воин своею жизнью
велит направить орудия на него, ибо около – много врагов.
Памятник должен быть на месте такого героизма. Молодое
поколение должно запомнить, как славно отдавали жизнь за Родину
русские воины... 
       Велик синодик русского геройства. Вот воинство наше отметает
врагов от Киева, спасает матерь городов русских. Уж наверно враги



укреплялись в Киеве всеми средствами своими. Слишком важен для
них был Киев-град великий. И вот через быстрины Днепра плывет
грозное воинство, окружает неприступную крепость и грудью своей
освобождает град, где слагалось столько славных преданий. Для
врага такой удар сокрушителен не только стратегически, но и
морально. Зарился враг на Москву, на Ленинград, на Сталинград,
думая поразить русское сердце, расшатать устои народа. Но "огонь –
на меня!" – грудью отстояли богатыри священную свою землю. 
       Сейчас по бездорожью, по осенней распутице воинство гонит
врага на диво всему миру. Пожимают иноземцы плечами, шепчут:
"Невероятно!" Но что может быть невероятного для великого
народа, сплотившегося во спасение Родины!.. 
       Немецкая армия шла непобедимо, пока не толкнулась о русские
твердыни. И разве сокращение фронта сейчас происходит?
Происходит поражение под ударами русских войск, под
водительством генералов достойных. 
       Русский воин зычно на весь мир кликнул: "Огонь – на меня!"
Принял герой все стрелы в свой щит, в свое сердце! И спас Родину.
Какая славная былина: "Огонь – на меня!"

       Н. РЕРИХ. 20 октября 1943 г.

       "Когда состязаются Силы Света и тьмы, то
устанавливается орбита каждого лагеря. То, чем питается
Светлый Лагерь, конечно, будет центром напряжения, и цель Света
будет явлением прицела для тьмы. Потому, когда состязаются
Силы, то нужно охранять все, касающееся центра. Главный
пространственный огонь пребудет в центре, и заградительную сеть
нужно беречь. Так Орбита Света поглощает тьму. Искание
духовного центра приведет неминуемо к Иерархии. Человечество
утеряло нужную формулу спасения. Потому спасительный якорь
есть фокус Иерархии. Только сознательное искание и утверждение
Иерархии даст явление спасения, да, да, да! Потому Мы дали
основу действий и дел, которые зиждутся на красоте".

Агни Йога, "Иерархия"*
ИЕРАРХИЯ



       Суд страшный над людьми идет по планете. Каждый судит
себя сам. Каждый выявляет свою суть. Все, кто действительно
служат Силам Света, идут на пределе. Нет уже места пустым
разговорам и всякого рода уверткам. Каждый определяет себе свое
истинное место. Многих ждет Сатурн. 
       Сегодня, когда Битва Света с тьмой идет к завершению, и когда
тьма бросила в бой все свои силы, никто не может остаться
"посредине", даже если захочет. Многие уже отмерили себе участь,
сделав свой Выбор последний. С читающих Учение и считающих
себя рериховцами – особый Спрос. 
       Именно на нас Возложена особая ответственность помочь
Силам Света в последней на Земле и решающей Битве с тьмой.
Именно нам, добровольно взявшим в руки Книги Света, Поручено
спасение человечества. Кто может возразить? Кто может выступить
против открыто, не разоблачив себя как действительных
противников Света, как пособников сил мрака? Но выступают,
прикрываясь самыми светоносными масками, пользуясь
невежеством читающих, но не применяющих Учение "рериховцев",
которые не осознают, что все явления нашего Времени надо
рассматривать через призму Знаний Высших и смертельной Битвы
Света с тьмой. 
       Темные, опираясь на своих слуг и пользуясь шаткостью серо-
беленьких, предпринимают последние усилия в борьбе против
Света, стараясь захватить ключевые позиции в Битве. 
       И сейчас, когда до Великого Прихода остались считанные
часы, когда небывало приблизились Сроки, когда всеми силами,
всеми мерами надо крепко держаться за Иерархию Света,
рериховскому движению, всем последователям Учения Огня
навязывают иерархов ложных. 
       Идет массированное, тщательно подготовленное черным
братством наступление на самые священные устои Жизни, идет
подмена истинного фальшивым, светлого – темным. На наших
глазах искажается и дискредитируется само Высокое понятие
Иерархии – величайший Закон Беспредельности низводят в
структуру темных сил. 



       Незыблемые, светлые Основы Мироздания превращают в
темную, лишенную Огня и Сердца, бюрократическую систему, где
ценятся не эволюционные качества сотрудника, но лесть,
раболепство, беспринципность, духовное взяточничество, ложь,
лицемерие, бессознательное подчинение и прочие атрибуты тьмы.
Свободное сердечное Служение заменяется рабской
повинностью. И все это совершается под прикрытием высоких
слов, под предлогом "очищения и объединения" рериховских
организаций "на основе сотрудничества". 
       Так, с нашей формулой на устах, нарядившись в наши одежды,
нас хотят загнать в ловушку, уготованную тьмой. Так на деле
темные силы осуществляют свой план, направленный на
тотальное подавление всех очагов Света. 
       "Когда слагается ступень эволюции, темные напрягают все
уловки, ибо Свет им тягостен, и, чуя падение, темные хватаются
за самые удушающие для них меры. При каждой новой великой
эпохе повторяется то же нагнетение сил, но более насыщенного
времени не знали в истории, ибо Эпоха Огня обнимает все действия
космические. Так нужно Огненно стоять на страже". 
       Вспомним все Предупреждения, все Слова Огненные, сольем
воедино Учение и нашу жизнь, встретим тьму во всеоружии
Знаний! 
       "Смелый глаз не затемнится. Смелый глаз посмотрит в солнце
Иерархии. Ни пресмыкание, ни раздражение, ни выгода не будут
вратами Иерархии. Но свободное Служение, сердечное почитание
и сознательное восхождение приблизят к порогу Света". 
       Именно сейчас, как никогда, надо осознать истинный смысл
Иерархии. Именно сейчас, как никогда, нужно понять всю
неразрывность великой связи Сердца с иерархическим Законом
Мироздания. Истинно, нужно принять Сердце, как единственный
Мост Связующий. Истинно, где нет Сердца, там нет Света. Так
Иерархия есть Учение Сердца. Так Сердце есть Свет Закона
Высшего. 
       "Пусть кто-нибудь не подумает, что без сердечных энергий
он может постичь помощь, сотрудничество, Иерархию. Ни ум, ни



сведенья рассудка не просветят там, где лишь нагнетение сердца
может зажечь радугу всепонимания. Щит понимания сердца
самый прочный. Как меч пронзает явление мук, так сердце –
твердыня героя. Вы, держатели Камня, лишь геройство прилично
вам. Экстаз героя приходит снова с нагнетением сердца". 
       "Только пламенно ведущее Сердце явит спасение". 
       Надо принять Иерархию сознательно: не бумаги с печатями, не
крикливые имена, не дела показные и не конференции, но дела
огненные, эволюционные утверждают Иерархию Света. Истинно,
именно огненная мысль, огненный дух водителей-практиков дает
новые пути, ведущие над уловками тьмы к Победе, к Миру Новому! 
       Истинно, строительство Жизни происходит путем необычным.
Истинно, на наших глазах все происходит. Так сама Жизнь
утверждает Иерархию. Так сам Владыка Шамбалы на страже
Жизни. Так все Дела светлые под охраной Сил Света. Так Свет
побеждает тьму. 
       "Среди понятий мужества самое непобедимое – мужество
пылающего сердца, когда со всею решимостью, при полном
сознании подвига явленный воин знает лишь путь наступления.
С этим подвигом мужества может сравниться лишь крайняя степень
мужества отчаяния. Отчаяние с тою же поспешностью стремится от
прошлого, как мужество пылающего сердца одолевает будущее.
Итак, где нет мужества пылающего сердца, там пусть будет
мужество отчаяния! Лишь так могут воины одержать победу,
когда натиск велик. Не имеют значения все прочие виды мужества,
ибо в них будет половинчатость; ибо нужно избежать этого
свойства, соседнего с трусостью и предательством". 
       "Нужно и денно и нощно твердить об Иерархии. Правильно, что
иерархия рабства окончилась, но явление Иерархии сознательной
сопровождается страданием человечества. Слишком много рабства в
мире и слишком подавлено каждое пламя сознания. Рабство и
сознательная Иерархия – как день и ночь! Потому не смущайтесь
повторять – Иерархия Сознательная, Иерархия Свободы,
Иерархия Знания, Иерархия Света". 
       "Потому человечество должно понять красоту высших законов.



Что же покажет путь к творчеству, как не истинное понимание и
почитание Иерархии? Что же притянет дух к Высшему, как не
следование закону Иерархии? Что же направит дух к явлению
Истины, как не понимание Иерархии? Потому для высшего
понимания нужно принять Иерархию СЕРДЦЕМ и неотступно
стремиться к высшему закону Иерархии". 
       Так Светом своим увидим Свет Истины! 
       "Так целение – в познании Иерархии Сердца. УЧЕНИЕ
ОТКРОЕТСЯ ПОЗНАВШИМ ПУТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ. Вестник к
ним постучится".

       * Все выдержки, приведенные в статье, взяты из книги
"Иерархия"

Не думайте, что Я пришел принести мир
на землю; не мир пришел Я принести, но меч; 
Ибо Я пришел разделить человека с отцом его,
и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью
ее. 
И враги человеку – домашние его. 
Кто любит отца или мать более, нежели Меня,
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь
более, нежели Меня, не достоин Меня; 
И кто не берет креста своего и не следует за
Мною, тот не достоин Меня. 
Сберегший душу свою потеряет ее; а
потерявший душу свою ради Меня сбережет
ее. 
Кто принимает вас, принимает Меня; а кто
принимает Меня, принимает Пославшего
Меня; 
Кто принимает пророка, во имя пророка,
получит награду пророка; и кто принимает
праведника, во имя праведника, получит
награду праведника. 
И кто напоит одного из малых сил только
чашею холодной воды, во имя ученика,
истинно говорю вам, не потеряет награды
своей.

Иисус Христос. Новый Завет, от Матфея.



ПРИКАЗ
Когда мы не спешим Туда, 

Пусть нас погонит кнут, 
Пусть ярче факел клеветы 
Нам освещает путь, 
Единый путь туда, где Ты – 
И некуда свернуть! 
Пусть нам грозят со всех
сторон, Пусть стрелы бьются
в щит, 
Пусть каждый злобой
окружен – 
Путь кверху не закрыт. 
И что нас может сбить с пути, 
Что остановит нас? 
Когда у каждого в груди 
Пылает Твой приказ! 
Легко ли, трудно ли, но мы 
Должны идти всегда, 
Как, пламенея в бездне тьмы, 
Проносится звезда. 
Пусть опадает прах одежд – 
Горит приказ в груди, 
Горит надежда всех надежд – 
Приказ Твой нам – ДОЙТИ.

Н. Уранов

СЛОВО О ВРАГАХ
Благославляю 

всех врагов, 
благославляю 
труд их тяжкий, 
благославляю 
ночь и кров, 
их день, активно 
зло творящий. 
Жаль их, 
не ведают они, 
что зло творят 
себе лишь только, 
что сокращают 
свои дни, 
и делают 

АРМАГЕДДОН
Светлым сердцам, всем рериховцам, кто нашел

или ищет Путь, наши слова
       Грозное Время! Все силы тьмы сплотились,

чтобы угасить Свет на планете. Идет Битва. На нашу
Родину обрушилась вся сатанинская рать, пытаясь
растерзать ее на части, не дать России исполнить
Предначертанное. Будущее человечества, самой планеты
зависит от страны Лучшей. Вершится судьба каждого.
Никто не стоит в стороне, каждый делает свой Выбор
решающий. 
       Все идет к завершению: впереди или мрак
самоуничтожения или несказуемо ослепительное
Будущее. Все силы Света и тьмы напряглись в
последнем единоборстве. Битва идет за душу каждого.
Поистине, небывалое Время! Все народы, каждый
человек держит свой Экзамен последний – повсеместно,
на всех уровнях жизни, идет проверка на светотень.
Идет Отбор Космический. Тьма, изощренно
прикрываясь масками, охотится за каждым, кто накопил
хоть крупицу Света, стараясь погасить ее, чтобы увести
за собой в бездну. Особую ненависть у темных
вызывают те, в ком Свет горит и кто Свет умножает. Они
несут гибель тьме, и они, по плану ее, объект для
тушения номер один. Их мало, но именно им, носителям
Света, суждено играть в Битве решающую роль. Именно
от них зависит весь исход Сражения на Земле. Потому
им, носителям Силы Космической, особое "внимание"
тьмы и особые, единственно эффективные
противодействия, способные нейтрализовать силу
светлую и даже направить ее в противоположное русло,
заставить служить тьме. 
       Пользуясь доверчивостью светлых, забывших о
Битве, тьма, под самыми светоносными масками,
заполонила все рериховское, эволюционное движение,
захватив в нем лидирующие посты и насоздавав свои,
ничего не имеющие общего с Планом Сил Света,
структуры, под прикрытием наших слов и цитат из
Учения, уводящие нас в сторону от Битвы за Жизнь, за
Мир Новый. 
       За годы, прошедшие с начала перестройки, создана
обширная сеть псевдорериховских организаций,
возглавляемых, как правило, темными или ничего не
смыслящими в Учении Огня людьми, используемыми



себе лишь горько. 
Жаль, что не знают 
и о том – 
их зло воздастся 
им сторицей, 
а мне поможет 
видеть в нем 
мои ошибки 
и трудиться 
над ним, над хаосом 
и всем, что есть во мне 
от зла такого... 
Благославляю 
всех врагов, 
и говорю 
за них я слово.

А. Чиж 
г. Минск, Беларусь

тьмой. Пользуясь пассивностью светлых, темные
зарегистрировали множество организаций, почти в
каждом городе "СНГ", так перехватив инициативу у тех,
кто должен был давно, по Велению Высшему,
утверждать дела Эволюции. Как ядовитые, но внешне
очень привлекательные грибы, разрослись темные
псевдорериховские общества по всем просторам нашей
Родины, завлекая в свои широко раскинутые сети людей,
ищущих Путь. Тьма, пока светлые раздумывали и
раскачивались, давно жала свою жатву, уводя от нас, от
беспредельной жизни лучшие человеческие души. 
       Многие что-то понимали, видя несоответствия слов
и дел у руководителей таких структур, сердце
порывалось подсказать истину, но майя очевидности
заслоняла Действительность. Многих, затянутых в сети
тьмы, прельщали "высокие" разговоры, приятные
чаепития и ничегонеделание. Не на напряженный
эволюционный труд, но на пустопорожние сборища, не
отвечающие духу нашего Времени и последних
решающих дней, направляли "председатели и
активисты" мысли и энергию людей. Делалось все,
чтобы создать видимость "эволюционных дел", ничего
не имеющих общего с огненными делами, каких ждут
от нас Свыше. 
       Так годами формировалось псевдорериховское
антиэволюционное движение. Так высшие центры
планеты, предназначенные быть проводниками идей и
Плана Эволюции, начали служить тьме, черному
братству – со всеми гибельными для себя
последствиями.
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