
21 апреля исполняется 93 года со дня рождения  

Бориса Андреевича Данилова 
 

Борис Андреевич Данилов (1927 – 2011) известен в 

Рериховском движении как руководитель 

новосибирского издательства «АЛГИМ», 

составитель и издатель Записей Б.Н. Абрамова – 

ученика Николая Константиновича и Елены 

Ивановны Рерихов. Он познакомил многотысячную 

аудиторию с наследием своего учителя, 

отражающим духовный путь человека, 

устремленного к познанию глубин Учения Живой 

Этики, опубликовав девятнадцать томов книг серии 

«Грани Агни Йоги». Следуя пути Бориса 

Николаевича, Борис Андреевич показал личным 

примером возможность утверждения приоритета 

духа в повседневной жизни. 

Представители Рериховских обществ часто 

обращались к Борису Андреевичу с различными вопросами, касающимися Учения 

Живой Этики. Сегодня особенно актуально звучат темы, связанные со стихией Огня, 

которая упорно, неотступно, повелительно стучится в сердце каждого человека 

планеты Земля. В день девяносто трехлетия Бориса Андреевича Данилова предлагаем 

несколько фрагментов его бесед на эту тему. 

16 марта 2009 г.* 

 

Положение планеты 

и человечества сейчас 

катастрофическое. В 

1956 году Борису 

Николаевичу Абрамову 

эта информация 

давалась, чтобы 

удержать планету от 

развала. И ныне 

состояние человечества 

удручающее. Мы 

своими силами выйти 

из этой ямы не в состоянии.                        Н.К. Рерих. Гималаи. 1936 –1937. 

Иерархи нашей планеты вынуждены были обратиться к цивилизациям на других 

планетах, чтобы помогли нам решить накопившиеся проблемы и человечество могло 



продолжать эволюцию на Земле.  

Помощь идет в виде Лучей. Новые энергии идут к нашей планете. Человечество их 

сразу принять не сможет, а принимают те, которые более подготовлены и могут эти 

Лучи проводить по цепи Иерархии. В Записях Бориса Николаевича об этом написано. А 

дальше эти энергии будут передаваться другим, идущим по духовному пути. На них 

Учитель и хочет опираться. 

Надо осознанно работать, чтобы равновесие удерживать. Надо положительные 

качества утверждать. Равновесие является синтезом всех качеств. 

Как отзвучите на эти мысли? Надо становиться в строй Воинов Света. Эта работа 

очень тяжелая, так как тьма будет продолжать противоборствовать, чтобы Свет 

погасить. 

Через энергетику будет утверждаться Свет и убираться отрицательное, что есть на 

Земле. Идет подготовка к Великому Приходу. 

                                                  

 

Июнь 2009 г. 

 

 
Н.К. Рерих. Святые горы. 1933. 

Что такое Огонь? Однородное вещество или явление? Это явление неоднородное, 

состоящее из определенных элементов, проявлений, которые в целом и составляют 

огонь. Не представляя структуру огня, овладевать им бесполезно. Есть Указ Владыки: 

«Овладевайте Огнем». К чему он оглашен? К сроку, когда должна произойти смена 

эпох. Наступает Эпоха Владыки Майтрейи и Матери Мира, Эпоха Огня. Как мы 

войдем в нее, не имея представления, что мы должны делать, чтобы выжить в этих 

условиях? 

Эпоха Огня настанет через один год или через сто лет – точные сроки известны 

только Владыкам. Она придет на планету Земля и ее населению как огненные волны. 



Может ли само по себе человечество измениться, перестроиться и очистить планету? 

Если мы будем продолжать нагружать ее выбросами через мысли, чувства, поступки, 

то планета взорвется, развалится. Учителя планету Стремятся сохранить. Мы должны 

это осознавать и принимать участие в спасении планеты как сотрудники Сил Света.  

 

28 августа 2009 г. 

 

Вопрос. Как-то Вы рассказывали библейскую историю о том, что отроки смогли 

выдержать пламя и не сгорели. Это реально? 

Ответ. Да. Есть такое пояснение, что при определенной потенциальной мощи 

сердечный огонь начинает 

выступать наружу через наши 

поры, кожные покровы, начинает 

обволакивать нас. То есть 

энергия внутри зарождается, 

усиливается, при 

соответствующей работе, 

естественно, она выходит 

наружу, создается мощный щит, 

или панцирь, который даже не 

может преодолеть физический 

огонь. Вот объяснение той 

легенды, которая дана в 

Священном Писании, когда семь 

отроков, которые перед властями 

провинились и их хотели сжечь, в 

огненную печь поместили, а они 

прошли через эти колоссальные 

температурные режимы и вышли 

оттуда невредимыми. Они 

сумели вызвать свой         

 Н.К. Рерих. Пещное действо. 1905. 

 

сердечный огонь как защиту. И он их обволок, и даже одолел температуру 

физического огня. Там не сотни градусов, а, возможно, тысячи были. Огонь не 

сумел разрушить их физические оболочки. Это нужно знать, над этим нужно 

работать. Поэтому и есть указание Владыки: «Овладевайте огнями». То есть 

сначала нужно найти, что же является прерогативой огня. И можно в книгах Учения 

и в «Гранях Агни Йоги» найти, где говорится: «Воля – огонь. Дух – огонь. 

Сердечный огонь. Качество любви – это тоже огонь». Нужно скомпоновать, нужно 

себе, как говорится, набрать эти все сокровища. А после этого уже думать над тем, 

что делать, как делать. 



Любовь – огонь. Значит, нужно ее развивать. И чтобы любовь была не эгоистичная, 

а сверхличная. Работая над этим, мы тем самым работаем над овладением какой-то 

частью определенного параметра огня.  

Великодушие тоже зарождается от огня. Равновесие появляется у человека тогда, 

когда у него начинают работать огненные проявления. А отсутствие огня в человеке 

ведет к тому, что человек не может сохранять равновесие. 

Видите, чтобы овладеть огнем, нужно равновесие стремиться сохранить. То есть 

это тот же путь, который ведет к выполнению Указа Учителя: «Овладевайте огнем». 

Сегодня нужно наполнять пространство этими мыслями. Мысль – это мощнейшая 

энергия. Нам иногда кажется: допустим, помыслил, а что тут такого? Нет, неправда. 

Если мысль идет от сердца, наполнена сердечным огнем, то она творит чудеса. Это 

мощь необычная. Такие мысли можно посылать в пространство. 

Обращаясь к Владыке, нужно мысль Ему посылать, обволакивая ее мощью 

огненной в большом напряжении. Потому что мысль слабенькая, серенькая рождает 

противоположность. Она обволакивается какой-то слизью (это может быть 

символично, иносказательно сказано). И она разлагает и пространство, и людей, и 

самого породителя. Поэтому надо стремиться наполнять пространство именно 

мощью. Не просто так, по необходимости, а именно постоянной мощью. 

 

 

Январь 2010 г. 

 

Вопрос. Как мы можем помогать России? 

Ответ. Первое, мысленно утром обратиться к Учителю: «Владыка, Спаси Россию 

от врагов внешних и от врагов внутренних (от вражды, наркотиков, разлагающего 

влияния Запада)». Второе, надо быть активным. И активность должна быть 

сознательная. Все делать нужно сознательно. Помогая другим, действовать по 

сознанию. И третье – удержание равновесия. 

Относительно 2012 года. Новая Эпоха грядет, но Борису Николаевичу Абрамову 

было Сказано, что о конечных сроках знают только Семеро. Даже Рерихи, когда жили 

на земном плане, не знали. 

Иерархия Света стремится сохранить на Земле как можно больше людей, оберечь 

их от переработки. А Высшая Космическая Эволюция все измеряет глобальными 

мерами. Они думают в целом о спасении планеты, а не о каждом конкретном 

человеке. Поэтому есть предельные сроки, далее которых отодвигать события 

Иерархия Света не может. Поэтому, кто бы о конкретных сроках что-либо ни говорил 

– не верьте. 

В жизни важно придерживаться двух основных моментов: ритма и сознательности. 

 



 
Н.К. Рерих. Книга мудрости. 1924. 

 

* Опубликовано: «И Борис принесет кирпич на построение Нового Храма»: Сборник избранных 

статей, выступлений, писем, воспоминаний, посвященный 85-летию со дня рождения 

Б.А.Данилова. Новокузнецк, 2013. 

 

                                           


