
Шестые Кузбасские чтения памяти Бориса Николаевича Абрамова  

в Новокузнецке 

 

1 – 2 августа 2015 года в Новокузнецке состоялись VI Кузбасские чтения памяти 

Бориса Николаевича Абрамова, ученика Елены Ивановны и Николая 

Константиновича Рерихов. Его имя вошло в историю ХХ века как символ духовного 

подвижничества и преданности Великим Учителям, а творчество Бориса 

Николаевича стало значительной страницей в истории формирования космического 

мышления. 

На этот раз чтения носили международный характер. В них приняли участие 

представители культурной и научной общественности из шести государств: 

Австрии, Болгарии, Латвии, России, Узбекистана, Украины. В зале присутствовали 

свыше шестидесяти представителей из двенадцати городов Урала и Сибири: Перми, 

Абакана, Новосибирска, Бердска, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, 

Прокопьевска, Березовского, Мариинска, Мысков. Докладчики из Вены, Софии, 

Риги, Ташкента, Артемовска, Ярославля, Тулы, Екатеринбурга принимали в чтениях 

заочное участие. 

 

Организаторами VI Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абрамова выступили – 

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, 

Координационный Совет Рериховских организаций Кузбасса, Новокузнецкое 

городское Рериховское общество.  

 

   
 

Торжественное открытие чтений состоялось 1 августа в светлом, современном зале 

заседаний ученого совета Сибирского государственного индустриального 

университета. Здесь же прошел и первый день работы чтений. 

 

В своем вступительном слове член Международного Совета Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха Е.С. Кулакова подчеркнула, что Кузбасские чтения 

– это выражение нашей сердечной благодарности Создателям Граней Агни Йоги, 

тому, кто вел самоотверженную запись этих материалов – Борису Николаевичу 

Абрамову, и первому их издателю – Борису Андреевичу Данилову.  

 

Елена Станиславовна отметила, что к чтениям вышли в свет два издания – книга 

новосибирского издательства «Алгим» «Грани Агни Йоги. 1960 г.» с дополнениями 

и сборник материалов XI Международного общественно-научного форума, 



посвященного 115-летию со дня рождения Б.Н. Абрамова (Москва – Венев – 

Куликово поле (Тула), 18 – 20 августа 2012 г.), в который также вошли материалы 

IV и V Кузбасских чтений памяти  Б.Н. Абрамова.  

Сборник издан Международным Советом Рериховских организаций имени С.Н. 

Рериха совместно с Новокузнецким городским Рериховским обществом. 

 

В адрес VI Кузбасских чтений поступили приветствия.  

 

В приветственном слове Президента Международной Лиги защиты Культуры 

(МЛЗК), вице-президента Российской Академии естественных наук, Лауреата 

Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля науки РФ, академика РАЕН, 

профессора Г.Н. Фурсея и вице-президентов МЛЗК – Почетного председателя 

Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов, советника 

РАЕН, члена-корреспондента Международной академии наук экологии и 

безопасности человека и природы М.Н. Чирятьева, Председателя Международного 

Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, профессора Уральского 

федерального университета О.А. Уроженко, говорилось, что Борис Николаевич 

Абрамов бесценный дар своего редчайшего духовного опыта оставил тем, «кто 

воодушевленный Зовом с Вершин, стремится к самосовершенствованию и 

самоотверженному служению Свету. <…>  

Отрадно, что в год празднования 80-летия принятия Пакта Рериха со Знаменем 

Мира и 70-летия Великой Победы на этих чтениях будут обсуждаться вопросы, 

связанные с Космической эволюцией и ее Законами, пронизывающими все 

жизненные явления, познание и применение которых освобождает дух от 

личностных ограничений и ведет окрыленную Индивидуальность в беспредельные 

просторы надземной Красоты Высших Миров. <…>  

Желаем участникам и организаторам Кузбасских чтений, собравшихся выразить 

признательность подвигу жизни Бориса Николаевича Абрамова, воодушевленной, 

плодотворной работы, огненного творчества мыслей, сердечного единения и новых 

открытий, что станет достойным приношением Б.Н. Абрамову и выражением 

преданности и любви Великому Учителю, щедро делившемуся с ним мудростью, и 

Рерихам, вдохновлявшим и поддерживавшим его самоотверженный труд». 

 

 
Председатель Латвийского Отделения Международного Центра Рерихов М.Р. 

Озолиня прислала из Риги в адрес чтений видеоприветствие. В нем Марианна 

Рудольфовна торжественно и возвышенно прочла свое новое, впервые озвученное, 

стихотворение «Сердце пламенно благодарит», посвященное Человеку планеты – 

Борису Николаевичу Абрамову, и отметила, что «Записи Бориса Николаевича не 

случайно названы Гранями Агни Йоги. В этом их созвучие с Учением Живой Этики 

и с ее неоценимой ролью в космической эволюции планеты».  

 



Были зачитаны также приветствия, поступившие в адрес VI Кузбасских чтений, от 

председателя Болгарского Отделения МЦР М.П. Куцаровой (Болгария), 

председателя Ташкентского Общества Рерихов Н.Р. Монасыповой (Узбекистан) и 

председателя Артемовского Рериховского общества В.Ф. Бак (Украина). 

 

Работу чтений открыла музыкально-изобразительная композиция Лидии Янковской, 

члена Союза композиторов России, руководителя историко-краеведческого музея 

«Гордость моя – Ярославия» (Ярославль), «Путь восхождения». Акварели 

Абрамова, от созерцательных и лиричных до напряженно драматичных, 

демонстрировались на экране на фоне музыки С. Рахманинова, А. Скрябина, В. 

Калинникова, помогая участникам чтений настроить сознание в унисон с 

вибрациями мира Высшего. 

 
Первым на чтениях прозвучал доклад «Жизнь Б.Н. Абрамова как жертвенный труд 

на Общее Благо» А.П. Комлевой, журналиста газеты «Свет Утренней Звезды» 

(Новокузнецк). В нем Антонида Павловна сделала краткий обзор биографии Бориса 

Николаевича Абрамова и, опираясь на Грани Агни Йоги, обозначила три основные 

задачи его жизни – каждодневное ведение Записей, поддержка Сети Света, 

цементирование пространства мыслями Учения.  

«О значении человека и ценности его для эволюции можно судить по тому 

наследству, которое оставил он будущему потомству», – говорит Н.К. Рерих в 

Гранях Агни Йоги. И наследие Бориса Николаевича говорит о его значении само за 

себя – это великий дар нынешним и будущим поколениям, всем, кто устремляется в 

поисках пути духовного самосовершенствования. 

 

Кандидат философских наук, доцент Государственной консерватории Узбекистана 

Т.С. Расулова (Ташкент, Узбекистан) представила на чтения аудиозапись своего 

доклада «Борис Николаевич Абрамов – Воин Света». Главное дело, которому 

следовал Б.Н. Абрамов всю свою жизнь – несение Света людям. При этом, как 

отметила Татьяна Салиховна, «сам Абрамов прошел по земле труднейший 

Духовный Путь от ученика до Архата, став истинным Воином Света, Водителем и 

Учителем, как для своих современников, так и потомков, к которым относимся и 

мы, живущие уже в XXI столетии». 

 



Борис Николаевич свой подвижнический труд творил во имя будущего Нового 

Мира, в формировании которого Россия должна сыграть ведущую роль.  

Этой теме посвятила свое выступление «Образ России в Гранях Агни Йоги» О.Н. 

Калинкина, кандидат социологических наук, доцент Пермского государственного 

национального исследовательского университета, председатель Пермского 

регионального отделения Международной Лиги защиты Культуры, член 

Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха (Пермь).  

Ольга Николаевна акцентировала внимание слушателей на том, что «в школе 

великих испытаний формировался духовный опыт России, страдания и трудности 

закалили и утончили сердце народа, готового к пониманию и восприятию нового.  

Потому Россия названа в Записях Б.Н. Абрамова ―Новой страной, страной 

ведущей‖». Создатели Граней Агни Йоги поясняют, что «страна, которая 

устремлена в будущее, на верном пути, в этом устремлении ее сила». Потенциал 

русской души, открытой ко всему новому и прекрасному, велик, но чтобы 

реализовать эти возможности, необходимо воспитание и образование народа.  

 

«Грани Агни Йоги об эволюционной роли человечества» – так назывался 

аудиодоклад В.Ф. Бак, кандидата педагогических наук, отличник образования 

Украины (Артемовск, Украина), сопровождавшегося презентацией.  

В нем Записи Б.Н. Абрамова были представлены в качестве своеобразного 

ориентира в условиях непростой современной действительности. «Грани Агни Йоги 

– это записи, оптимистически утверждающие эволюционную роль человечества, как 

на Земле, так и в Космосе. Осознание этого утверждения дает силы пережить 

жизненные трудности и сознательно, с чувством большой ответственности перед 

будущими поколениями, относиться к собственной жизни», – сказала Виктория 

Федоровна. 

    
С докладом «Философия долга в «Бхагавад Гите» и Гранях Агни Йоги» выступила 

Е.С. Кулакова, кандидат искусствоведения, руководитель Народного музея семьи 

Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачева, председатель Новокузнецкого городского 

Рериховского общества.  

Философия долга занимает важное место и в индийской философской традиции, и в 

Живой Этике, и в Гранях Агни Йоги. Кришна в беседе с Арджуной, изложенной в 

«Бхагавад Гите», учит царевича исполнять свой долг воина бесстрастно, в полном 

равновесии и отказаться от привязанности к результатам своих действий.  

О том же Учитель постоянно Говорит и в Гранях Агни Йоги: «...Владейте всем, но 

ничего не считайте своим и не привязывайтесь ни к чему, зная, что вашего на Земле 

нет ничего, кроме опыта и знаний, которые дух уносит с собою за пределы всех 

временных миров». Труд, постоянное памятование о Высшем, исполнение своих 

обязанностей как можно лучше есть простой и естественный способ нашего 



духовного восхождения. Эта истина, изложенная Кришной более пяти тысяч лет 

назад, находит свое продолжение в Живой Этике и Записях Б.Н. Абрамова.  

Выступление докладчика завершила демонстрация небольшого фрагмента из 

индийского сериала «Махабхарата».  

 
Ученик Б.Н. Абрамова и первый издатель его Записей руководитель новосибирского 

издательства «Алгим» Борис Андреевич Данилов оставил немало воспоминаний о 

своем духовном руководителе.  

Одно из них – это беседа с группой молодых ученых новосибирского 

Академгородка, которая состоялась 26 марта 1995 года во время семинара группы, 

посвященного Дню Учителя. Фрагменты этой беседы под названием «Он был 

внешне простой и незаметный человек…» зачитал впервые участникам чтений Д.А. 

Бунтин (Новосибирск).  

В воспоминаниях Бориса Андреевича много внимания уделено понятию Иерархии 

Света, которому первостепенное значение придавал и Б.Н. Абрамов. «Для учеников 

Бориса Николаевича понятие ―Иерархия Света‖ имеет совершенно иную 

тональность, чем чаще всего наблюдается сегодня у нас, – говорил Данилов. – То 

есть о своих ведущих – Елене Ивановне, Николае Константиновиче и, естественно, о 

Великом Учителе, говорилось именно в тех тонах, как оно и есть в 

действительности». Борис Андреевич в качестве иллюстрации своих слов обратился 

к картине Н.К. Рериха «Сам вышел», в которой художник замечательно передал 

устремление учеников к своему духовному Руководителю. 

 

В докладе «Пакт охранения Культуры / Пакт Н.К. Рериха как выражение философии 

космической реальности» профессора О.А. Уроженко (Екатеринбург) были 

освещены вопросы охранения культурных ценностей с позиции Живой Этики и 

Граней Агни Йоги. Ольга Алексеевна наглядно показала, что Пакт Рериха  – 

сложный многосоставной феномен. Он представляет собой особое мета-явление, в 

которое входят и текст юридического документа, и огромные материалы, связанные 

с продвижением Договора, и имя Н.К. Рериха, которое введено в название 

документа, деятельность всех Рерихов, в том числе Елены Ивановны, 

вдохновлявших и руководивших работой по Пакту, и как вершина этого явления – 

Знамя Мира. 



  
Вечернее заседание первого дня работы чтений открыла презентация музыкального 

творчества Б.Н. Абрамова «Поют струны». Его представили арфистка Анна 

Добрецова, студентка Академического музыкального колледжа при Московской 

Государственной консерватории им. П.И. Чайковского и скрипач Даниил 

Посаженников, студент Государственного музыкально-педагогического института 

им. М.М. Ипполитова-Иванова (Москва).  

Стихи Б.Н. Абрамова в талантливом исполнении Даниила прозвучали и гармонично, 

и мощно. Волшебные струны арфы под искусными руками Анны звучали как зовы 

беспредельного пространства, призывая дух человеческий, воплощенный в пении 

скрипки Даниила, к преодолению страданий и тягот земных, к подвигу жизни.  

Это живое блистательное исполнение музыки и стихов Б.Н. Абрамова вызвало 

восторженные аплодисменты, дало прекрасный импульс для дальнейшей работы 

чтений и, без сомнения, оставило глубокий след в сердцах благодарных слушателей. 

  

Затем прозвучал доклад «О науке будущего в Гранях Агни Йоги» М.П. Куцаровой, 

аспиранта Софийского университета имени Св. Климента Охридского, 

руководителя Болгарского отделения Международного Центра Рерихов (София, 

Болгария), представленный заочно.  

В нем автор, опираясь на Записи Б.Н. Абрамова, утверждает беспредельные 

возможности науки будущего, которая уже сейчас устремлена «в область, 

невидимую глазу». В Гранях указаны пути продвижения к новой одухотворенной 

науке: «Барьер видимости можно перешагнуть сердцем», «сердце может проникнуть 

в скрытую сущность явлений», «путь к новой науке будущего – очищение и 

воспитание сердца, которое поможет овладеть мыслью». 

 
Продолжением данного выступления стал доклад «Мысль как предмет исследования 

в науке и метанауке» Н.А. Пермяковой, инженера-энергетика, сотрудника 

Прокопьевского городского Рериховского общества.  



Наталья Афанасьевна говорила об исследованиях в области мысли русских ученых 

А.М. Бутлерова, В.М. Бехтерева, П.П. Лазарева, опытах В.Л. Дурова над животными 

совместно с учеными Б.Б. Кажинским и А.Л. Чижевским, а также о современных 

исследованиях. В Записях Б.Н. Абрамова немало говорится о значении мысли. Из 

них, в частности, известно, что Борис Николаевич сумел успешно прекратить 

зарождение песчаной бури мыслью.  

Доклад сопровождался презентацией с демонстрацией снимков ауры – 

энергетического тела человека, сделанных современными исследователями методом 

Кирлиан с помощью прибора «Корона-ТВ». 

 
Ю.П. Руденко, искусствовед, руководитель Кемеровского отделения 

Международной Лиги защиты Культуры, в докладе «Красота – духовный магнит 

эволюции» говорила о новом энергетическом мировоззрении, о том, что человек – 

часть Космоса, и его эволюция идет через расширение сознания. «Человек должен 

сгармонизироваться с эволюцией, которая находится в орбите Космического 

Магнита; Космическое Сердце, как Высшее Начало, ведет низшее – сердце 

человеческое; эволюция идет путем Красоты, Красота – это зов эволюции». В 

Гранях Агни Йоги можно найти ответ на вопрос – как войти в Мир Красоты через 

искусство.  

 

Продолжением данного выступления стал заочный доклад «Миф и новое 

космическое мышление» А.Г. Зимина, руководителя планетария Дворца детского и 

юношеского творчества (Тула), в котором речь шла о мифах – первых источниках 

Знания, и космическом мышлении, связанным с именами Н.К. и Е.И. Рерихов, а 

также Б.Н. Абрамова,  носителей «нравственного знания».  

 



Жизнетворчеству Прокопия Устюжского в аспекте философии космической 

реальности посвятила свой доклад «Одаренный огненным устремлением» А.П. 

Рахманова, библиотекарь-библиограф из Прокопьевска.  

В своем ярком выступлении Александра Петровна рассказала, что 21 июля – день 

памяти святого Прокопия Устюжского, духовного покровителя и защитника 

первопоселенцев Кузнецкого края. Сегодня, спустя более 700 лет, в истории жизни 

святого «больше действительности, чем очевидности. Исчезли тайны и чудеса, 

место которых заняли понятия психической энергии».  

Прусс Гланда Камбила бежал на Русь после поражения в борьбе с Тевтонским 

Орденом. На новом витке своей жизни он принял новое имя – Прокопий, 

означающее «обнаженный меч», который есть «очищение духа огнем», избрал путь 

юродивого, «безумного в Боге» и творил свой подвиг среди жестокости 

непонимающих его людей. Не забыты молитвы Прокопия – мысленный «приказ о 

помощи неведомым бедствующим».  

Из Граней Агни Йоги: «Быть в Свете и быть Светом для тех, кто идет позади. И 

Свет Мой, в свете твоем, да будет светильником людям». Этот свет не угасает и 

после кончины подвижника. В XVII веке он поведет за собой тех, кто оставит 

родной русский север и обретет новую родину здесь, в землях абинских кузнецов. 

 

«Мысль, отлитая в форму». Грани Агни Йоги об эволюционной роли 

культуротворчества – тема доклада Л.В. Янковской (Ярославль).  

Автор говорит в нем о том, что культуротворчество выступает как эволюционно 

значимый процесс, сходный с понятием жизнетворчества, то есть выполнением 

своей земной задачи – обретением лучших качеств. Великие художники всех времен 

оставили человечеству великолепные образцы своего огненного вдохновения, 

которые приучают организм к воздействию высоких пространственных энергий, 

способствуя накоплению необходимых духовных качеств – служение, 

жертвенность, героизм. Но путь этот не прост, и голос Учителя слышат немногие.  

Поэтому с особой признательностью мы обращаемся к трудам Б.Н. Абрамова, 

давшего пример преданности и сердечного служения делу Высокого Наставника.  

 

Тему творчества продолжил заочный доклад «Удел человека – творить. Грани Агни 

Йоги о творчестве» Н.Р. Монасыповой, председателя Ташкентского Рериховского 

общества. Надежда Рауфовна напомнила слушателям слова из Записей Б.Н. 

Абрамова: «Творчество духа – здоровье планеты; Вдохновляясь для творчества, 

человек вдыхает чистую энергию Высших миров, светил, планет, и притягивает эту 

энергию на Землю; Человек творит возжженным сердцем… Это состояние сердца 

дано каждому человеку планеты Земля…». 

 



В завершение первого дня работы чтений с литературно-философской композицией 

«Новый мир в красоте творчества духа» по Граням Агни Йоги, творчеству Григория 

Померанца и Зинаиды Миркиной выступила актриса Новокузнецкого 

драматического театра Л.В. Адаменко.  

Людмила Владимировна говорила о жизненном и творческом пути любимых 

авторов, читала стихи, отрывки из воспоминаний. «Мне хочется, – сказала актриса, 

– чтобы вы проникли в тонкую субстанцию энергии, которую поэт чувствует и 

передает через свое творчество. Струение духа сквозь жизнь и сквозь смерть – 

лейтмотив поэзии Миркиной: ―…Не прервалась еще ни разу / Земли с высоким 

небом связь. / Не прервалась, не ослабела, – / Все обняты одним кольцом. – / Связь 

сердца с каждой клеткой тела. / Творенья каждого – с Творцом‖».  

В Гранях Агни Йоги говорится: «Искусство требует того, чтобы отдать ему сердце и 

поставить его превыше всего остального… Искусство – это мир творчества духа, а 

творчество – удел человека и на Земле, и в мирах».  

 
Второй день работы Шестых Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абрамова прошел в 

уютном зале Народного музея семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачева. 

Именно в этот день, 2 августа, Борису Николаевичу Абрамову исполнилось 118 лет 

со дня рождения. В этот же день вспоминают Илью Пророка – покровителя города 

Новокузнецка, где родилась традиция проведения Кузбасских чтений памяти Б.Н. 

Абрамова. 

 
 

Утреннее заседание началось с выступления Бориса Андреевича Данилова «Путь 

духа», записанного на аудиокассету во время его выступления на торжественном 

собрании, посвященном 100-летию со дня рождения Б.Н. Абрамова 2 августа 1997 



года в Доме офицеров Новосибирска. Аудиозапись сопровождалась визуальным 

рядом, подготовленным Л.Е. и В.М. Вальковыми (Кемерово).  

Борис Андреевич говорил о значении наследия Б.Н. Абрамова, о том, что Борис 

Николаевич был сознательным сотрудником Сил Света и самоходом, который 

утверждал жизнью своей  Основы Учения Живой Этики. Его одновременно вели 

трое – Гуру (Н.К. Рерих), Матерь Агни Йоги (Е.И. Рерих) и Великий Учитель. Это 

была целая система ученичества, имевшая сокровенный смысл. Борис Андреевич в 

своем выступлении говорил и о нашем времени – периоде смены эпох, когда 

духовно устремленные люди имеют уникальную возможность максимально 

приблизиться к Иерархии Света, о чем сказано в Записях Б.Н. Абрамова. 

 
Затем прозвучал доклад «Провод сердца должен быть чист…» Н.Н. Величко, 

корректора, составителя книг Грани Агни Йоги 1951 – 1953 гг. (Новокузнецк). В нем 

говорилось о начале духовного пути Н.И. Абрамовой, супруги Бориса Николаевича.  

Неля Николаевна отметила, что духовный путь Нины Ивановны Абрамовой 

проходил под руководством Владыки, и привела следующие слова Учителя из 

Записей Б.Н. Абрамова: «Нужны мне оба, участники Моего творчества… Я сочетал 

вас узами красоты, связал цепью служения». В письмах Е.И. Рерих можно видеть, 

как с самого начала она мудро и мягко направляла супругов по пути духовного 

совершенствования, немалое внимание уделяя физическому здоровью Нины 

Ивановны.  

По совету Е.И. Рерих Н.И. Абрамова вела дневники с 1951 по 1956 гг., в которых 

записывала наблюдения за своим самочувствием, необычные ощущения, а также 

сновидения. В докладе прозвучали отрывки из дневниковых записей Н.И. 

Абрамовой.    

 

Лейля Штробль, руководитель Национального комитета Пакта Рериха, председатель 

Австрийское общество Рериха (Вена, Австрия) представила на чтения заочный 

доклад «Построение отношений между Учителем и учеником на примере переписки 

Е.И. Рерих».  

В докладе, сопровождавшемся презентацией, было отмечено, что письма Е.И. Рерих 

– это «хроника привнесения идей Живой Этики в мир и воплощение их в действие». 

Елена Ивановна заботливо взращивала очаги Света по всему миру, и одним из 

основных способов общения была переписка. Эпистолярное наследие – одна из 

граней ее творчества. Переписка с близкими по духу сотрудниками, к которым, без 

сомнения, относятся Н.И. и Б.Н. Абрамовы, вдохновляет и наполняет читателей 

духом Живой Этики, призывает к серьезной работе, прежде всего, над собой и на 

общее благо в творческом союзе с Иерархией Света. 

 



Е.Я. Воронина, библиотекарь, сотрудник Кемеровского Рериховского общества 

«Майтри», посвятила свое выступление теме «Совершенствование – цель жизни 

человека». В нем проблема совершенствования личности была рассмотрена с 

позиции Общего  Блага. 

 

Тема совершенствования тесно связана с темой труда. А.И. Макаров, кандидат 

физико-математических наук (Новосибирск), рассмотрел ее в своем докладе «Труд 

как космическое явление». Он привел воспоминания о качестве труда Н.К. Рериха и 

его сыновей, которые как истинные подвижники духа всегда были великими 

тружениками и примером для многих, и цитаты из Граней Агни Йоги, в которых 

труд рассматривается и с позиции земной деятельности человека и как космическое 

явление. 

   
Значению слова был посвящен целый ряд докладов – Е.В. Каретниковой,  

руководителя группы «Надежда» по изучению Живой Этики (Новосибирск), 

«Священное значение слова»; Ю.П. Шаркова, поэта, инженера-конструктора  

производственного объединения «Полет» (Омск), «Поэтические образы в Записях 

Бориса Николаевича Абрамова»; Н.И. Ляной, преподавателя английского языка 

(Екатеринбург), «Слово в Записях Б.Н. Абрамова как мир Высших смыслов». 

Докладчики говорили о слове как особом духовном явлении и о необходимости 

бережного отношения к нему. 

 
Вечернее заседание второго дня чтений открыло выступление скрипачки Хакасской 

республиканской филармония Яны Филимоновой (Абакан). В ее исполнении 

прозвучала «Аве Мария» Шуберта, пробуждая и укрепляя в слушателях, в согласии 

с поэтическими строками Зинаиды Миркиной, «связь сердца с каждой клеткой тела, 

творенья каждого – с Творцом».  



 
«Мир новый – здесь и сейчас» – так назывался  доклад Д.А. Бунтина, кандидата 

физико-математических наук (Новосибирск).  

Дмитрий Анатольевич говорил о том, что новый мир не в будущем времени, как мы 

привыкли думать, он уже вошел в нашу жизнь. Грани Агни Йоги утверждают: 

«Старый мир ютится во всех частях света, также новый мир нарождается всюду вне 

границ и условий. Старый и новый мир отличается сознанием, но не во внешних 

признаках». Если человек обладает качествами Нового Мира – честностью, 

бескорыстием, стремлением к общему благу, то он носит Новый мир в себе. Он 

входит в жизнь через нас и ровно настолько, насколько мы сами утвердили его в 

себе. Если  воспользоваться советом Кришны, который он давал Арджуне, и занять 

активную жизненную позицию или творить Карма Йогу, то влияние этих качеств на 

общество, прежде всего, на детей и подростков, вырастет многократно. 

 
В выступлении А.Н. Филимонова, сотрудника Хакасской региональной 

общественной организации последователей Рерихов «Рериховское общество» 

(Абакан), «Влияние творчества Б.Н. Абрамова на Рериховское движение в 

Хакасии», отражен, по словам автора, личный опыт наблюдения за развитием 

рериховского движения в Хакасии и Сибири. Алексей Николаевич рассказал о 

внутренних и внешних проблемах, с которыми встречались сотрудники общества, о 

своих встречах с Б.А. Даниловым, выразил благодарность создателям книги «И 

Борис принесет кирпич на построение нового Храма». 

 
Научное исследование «Синтез как метод познания Граней Агни Йоги» представила 

участникам чтений  философ С.П. Квашнина (Омск).  



Светлана Петровна отметила, что обычно выделяют отдельные виды познания – 

научное, художественное, религиозное, обыденное, интуитивное. Познание на 

основе синтеза, или слияния методов познания, есть веление Новой Эпохи. Об этом 

много можно почерпнуть из книг Учения Живой Этики и Граней Агни Йоги.  

 

«Дисциплина духа» – тема заочного доклада кандидата философских наук Н.В. 

Башковой (Тула). Наталья Валентиновна убедительно показала необходимость 

воспитания самодисциплины, дисциплины духа в каждом человеке, который готов 

перестраивать свою жизнь в соответствии с Законами Бытия, а также помогать в 

этом другим людям. 

 
Большой интерес слушателей вызвал доклад «Устремление к дальним мирам есть 

путь сужденный» Н.В. Новиковой, сотрудника Томского Рериховское общества 

«Зов сердца» (Томск). Нэля Васильевна говорила о жизни на высших планетах, или 

дальних мирах, основываясь на книгах Е.И. Рерих, Живой Этики и Граней Агни 

Йоги; назвала такие человеческие качества и действия, способствующие 

соединению с дальними мирами, как устремление мысли и сознания, вдохновение и 

любовь. Были процитированы следующие слова из Граней Агни Йоги: «Чтобы 

принять в себя  явление высших или дальних миров, надо их полюбить... Все 

лучшие достижения взяты оттуда. Всѐ, чем со временем станет Земля, будет 

отражением жизни дальних миров». Таким образом, знание о дальних мирах – не 

просто расширение знаний о Космосе. Дальние миры – это путь сужденный для 

эволюционного развития человечества на Земле.  

 

Завершила работу чтений замечательная слайд-композиция на стихи Николая 

Рериха «Нам пора…» (авторы – Л.Е. Валькова, Е.Я. Зарипова, сотрудники 

Кемеровского отделения Международной Лиги защиты Культуры). Она явила собой 

гармоничное сочетание прекрасных образов, звучащих слов и мыслей, и звала 

слушателей в мир Новый, Прекрасный и небывалый. 

 

Подводя итоги двухдневной работы, участники Шестых Кузбасских чтений памяти 

Б.Н. Абрамова обсудили проект итогового документа – меморандума «Пакт Рериха: 

от сохранения Культуры до созидания Человека», и приняли его. 



 
От имени  Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 

О.Н. Калинкина поблагодарила Новокузнецкое городское Рериховское общество за 

большую работу по подготовке чтений, а всех участников чтений за духовный труд 

и глубокое уважение к наследию Б.Н. Абрамова. Такие форумы важны для 

расширения и углубления нашего понимания такого уникального высокого духа 

каким был Борис Николаевич Абрамов. 

 

В.С. Третьякова, Л.И. Протасова, г. Новокузнецк.  

 

Информация о VI Кузбасских чтениях памяти Бориса Николаевича Абрамова, г. 

Новокузнецк, 1 — 2 августа 2015 года размещена на сайте Международного Совета 

Рериховских организаций имени С.Н. Рериха в разделе «Новости сайта» 13 августа 

2015 года: 

 

Приветствия организаторам и участникам VI Кузбасских чтений памяти Бориса 

Николаевича Абрамова:  

http://www.roerichs.com/privetstviya-organizatoram-i-uchastnikam-vi-kuzbasskih-

chteniy-pamyati-borisa-nikolaevicha-abramova/ 

 

 Обзор VI Кузбасских чтений памяти Бориса Николаевича Абрамова в 

Новокузнецке: 

http://www.roerichs.com/shestyie-kuzbasskie-chteniya-pamyati-borisa-nikolaevicha-

abramova-v-novokuznetske/ 

 

Итоговый документ чтений — Меморандум «Пакт Рериха: от сохранения Культуры 

к созиданию Человека»: 

http://www.roerichs.com/memorandum-pakt-reriha-ot-sohraneniya-kulturyi-k-sozidaniyu-

cheloveka/ 

 

Фотохроника: 

http://www.roerichs.com/fotohronika-br-vi-kuzbasskih-chteniy-pamyati-borisa-

nikolaevicha-abramova/ 
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