
17 июня – день памяти Бориса Андреевича Данилова 

 

     Борис Андреевич Данилов (1927 – 

1911), руководитель новосибирского 

издательства «АЛГИМ», ученик Бориса 

Николаевича Абрамова, часто беседовал с 

представителями рериховского движения 

на темы книг Живой Этики и Граней Агни 

Йоги. При каждом удобном случае 

затрагивались вопросы об Иерархии Света, 

об Эпохе Матери Мира и значении 

Женского Начала бытия, о важности 

устремления к Дальним Мирам, к 

будущему, о нашей внутренней готовности 

к Великому Приходу.  

В день памяти Бориса Андреевича 

предлагаем подборку фрагментов его 

статей и бесед о Женском Начале. 

                    Б.А. Данилов возле мемориала  

     Е.И. Рерих и Н.К. Рериха в Москве, 2009 год. 

 

Принять Чашу Общего Блага
*
  

 

 
С.Н. Рерих. Мы сами строим свои тюрьмы. 1967. 

 

<…> Немаловажная проблема, встающая перед всей нашей планетой сегодня –

возвышение великого принципа женского начала. Вам, всем присутствующим, 

понятно, что этот важнейший вопрос в жизни землян сегодня находится в очень и 



очень сложном негативном состоянии. Женщина принижена. Женщин стремятся 

обратить в рабство. И торгуют, зачастую, женщинами как живым товаром. 

Это, конечно, грубейшее нарушение Космических Законов. Это проблема, 

которая должна быть решена, и решена положительно, в соответствии с тем 

предназначением, которое определяют Космические законы. Можно найти во 

многих священных писаниях пророчества и свидетельства великих духов, которые 

были на нашей Земле, о том, что придет время, когда наступит Новая Эпоха, эта 

Эпоха будет названа Эпохой Владыки Майтрейи и Владычицы Матери Мира. Они 

определяют два Ее ведущих начала – мужское и женское. 

Наступление Новой Эпохи будет знаменоваться тем, что все несправедливости, 

которые были допущены в течение веков в отношении женщин, будут преображены, 

и будет восстановлена великая справедливость. Объединение женского и мужского 

начал – это знак наступления Великой Эпохи. Здесь нам предоставляется широкое 

поле деятельности. В своих мыслях, в своих устремлениях будем стремиться к тому, 

чтобы каждый в силу своего разумения, в силу своих потенциальных возможностей 

содействовал приближению этого великого события в жизни нашей планеты и всего 

человечества.  

Молитва Бориса  

Из воспоминаний Евгении Каретниковой 

 

<…> Однажды, это было весной 2006 

года, Борис Андреевич говорил о роли и 

значении Женского Начала. Говорил о 

недопустимости бизнеса по продаже 

российских девушек за границу для 

занятия проституцией, говорил о том, 

что такие случаи были и в России. 

Спустя некоторое время Борис 

Андреевич подает мне листок бумаги, 

на нем текст молитвы к Матери Мира, 

которая стала результатом его 

размышлений. «Великая Матерь Мира, 

Царица наша Небесная, Тебя славим, 

славим, славим! Пусть Лучи Твои 

достигают нашу планету, пробивая 

брешь сквозь все противодействия, 

пусть Благость Твоя наполняет наши 

сердца  и  сознание,   чтобы   мы   могли 

 

            Н.К. Рерих. Матерь Мира. 1924 



утвердиться в значении Женского Начала. Пречистая Матерь, Охрани маленьких 

девочек, девушек и женщин от всех насилий и всех несправедливостей. А у тех 

женщин, которые попали в тенета мужских соблазнов, пусть проснется сознание и 

ответственность за свои духовные свершения. Пусть Благодать Твоя наполняет 

нашу планету и помогает нам выйти из тенет несправедливых суждений. Да будет 

так! АУМ!»  

Я прочла молитву, а он и говорит: «У меня такое впечатление, что слова 

молитвы пришли из пространства. Со временем скажете, что это молитва Бориса. 

Кто-то заложил эти мысли, и они живут. Если вдуматься в аспекты Учения, сколько 

заключено в жизни действительного». <…> 

 

 

Чела  

Из воспоминаний Нины Ляной 

 

 
С.Н. Рерих. Ближе к тебе, мать-земля. 1968. 

 

<…> Вторая часть встречи была посвящена ответам на мои вопросы. В 

частности, на вопрос, что сейчас делать, Борис Андреевич отвечал: «Ежедневно 

обращаться к Силам Света. Нужно, например, просить Матерь Мира, чтобы Она 

Заступилась и Охраняла Лучами своими маленьких девочек и девушек от насилия и 

издевательства. А в отношении тех, которые уже стали на путь порока и полного 

уничтожения своего женского достоинства, просить Великую Матерь Мира, чтобы 

цепи эти рассыпались, а все прельстители чтоб были парализованы в своих худших 

поползновениях. Здесь что еще важно: нам нужно выражать свою волю, которая 

должна открывать двери Лучам Матери Мира. Иными словами, давать разрешение 

Лучам Матери Мира доходить до Земли». 

<…> 



«Нужно бесстрашие людей и принятие Новой Эпохи.  

Сегодня нет ничего главнее на планете, чем Учение. Сроки подходят. Новая 

Эпоха стучится в дверь. Уход темных с планеты не может проходить спокойно и 

тихо. Это будет происходить под воздействием Огней с других планет. 

Наша задача – помогать Иерархии Света, чтобы Новая Эпоха приближалась к 

нам. Особенно нужно сейчас возвышать Великое Женское Начало. Нужно влияние 

темных на женщин нейтрализовать. Для этого нужно овладеть искусством 

мышления: работать через мысль. Мы, земляне, вышли из пеленок. Пора 

становиться полными сотрудниками Светлых Сил».  

 

 

 

                                                           
*
 Материалы опубликованы: «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. 


