Памятный день Бориса Николаевича Абрамова
2 августа исполняется 121 год со дня
рождения Бориса Николаевича Абрамова, ученика
Елены Ивановны и Николая Константиновича
Рерихов, посвятившего свою жизнь утверждению
космического миропонимания на основах Учения
Живой Этики.
Его Записи, известные сегодня как серия книг
«Грани Агни Йоги», создавали и продолжают
создавать энергетические каналы эволюции,
насыщая пространство идеями и смыслами
приближающегося Будущего. Своим трудом и
подвигом в каждодневном напряженном духовном
поиске Борис Николаевич утверждал для ищущих
пути самосовершенствования в сотрудничестве с
силами Света. Б.Н. Абрамов был одним из
немногих, кто претворял учение Живой Этики в опыте своей внутренней жизни,
запечатлевал сознательную сердечную связь миров разных уровней материи в
своих духовных дневниках для последующих поколений. Творчество
Б.Н.Абрамова является значительной страницей в истории формирования
космического мышления.
Из неопубликованных Записей Б.Н. Абрамова 1963 г.
(Апр.). Сын Мой, спасение от себя во Мне, в мире Моем. У Нас много
работы. Кто назовет их, делателей Нашего Дела? На вашей Земле их так немного.
Мои, вы ценности и значимости своей для эволюции не осознали. Призываю к
пониманию момента. На острие равновесие мира. Наши Лучи режут пространство
планеты. Противодействие тьмы велико. Но Мы Поднимаем народы к свободе от
рабства. И там, где проснулись они, там Наша Рука. Они не устоят, идущие
против. Самопожирание тьмы неотвратимо. Разложение в ней самой отметит
новый этап мировых событий. Саморазложение тьмы. Скоро закачается все
здание старого мира, давая новые и новые трещины. Лозунг Нового Мира
«Единение всех во всем», старого – разделение и разъединение. Все их блоки
держатся на гнилом основании. Поползут скоро подгнившие стены. Моральное
разложение старого мира ужасно. Разлагающиеся сознания не могут удержать его
целость. Отстали от эволюции, потому и накроет их следующая волна. Они
укрепляются вовне, а разложение идет изнутри. Ни панцирь, ни шлем, ни меч не
помогут, если смертельная болезнь пожирает ткани тела. Не помогут ни ракеты,
ни лодки, ничто не поможет, ибо идут против Нас. Но Новому Миру при всех его
несовершенствах помогать будет всё, ибо Новый Мир с Нами идет, ибо – детище
Наше. Теперь можно видеть, как все мероприятия врагов Нового Мира
обращаются против них же самих. Тактика Adversa – в действии. Обречена тьма.

(Апр. 24). Истинная готовность – это готовность всегда ко всему, когда уже
ничто не поражает и не удивляет и сознание психологировано к любому повороту
и неожиданностям пути. Эта готовность обуславливает быстрое приспособление к
новым условиям, и ассимиляцию окружающего, и созвучие в то же время с
Ведущим. Конечно, все дело в состоянии сознания, которое настраивается на
волну новых условий, не теряя ничуть прочности установившегося ранее контакта
с ближайшим по духу по линии Иерархии. Не от нового окружения почерпает
сознание силы свои, но откуда и раньше. Прочность Близости остается
неизменной навсегда, но усиливается в своей светоносности. Близость все та же, и
близки все те же, но при усиленном напряжении Лучей. Неизменяемость
понимается как неизменность постоянства устремления к Единому Фокусу Света.
Рад дать новые обстоятельства, как только условия позволяют. Те, кто сужден
срокам, от себя не зависят, и жизнь их строится и планируется в зависимости от
них. Сам Прилагаю Руку Мою, когда приближаются сроки. Земными глазами
всего не учесть, и нельзя ошибиться. Столько труда Приложил для подготовки
сознания не для того, чтобы энергии его устремились не по назначению. Вы
ждете, Ждем и Мы. Мы Находимся в напряжении готовности, чтобы дать, вы
будьте в напряжении готовности, чтобы взять даваемое, неуклонно следуя
Указаниям. Столько трудов впереди и столько дела. Готовность нужна с обеих
сторон.
(Май 26). Спросят, почему Записи эти так тесно переплетены с Учением
Жизни, что даже выдержки из него не всегда поставлены в кавычки. Ответьте:
ибо Источник един. И если в передаче содержания его не всё совершенно или
безошибочно, то причину этого следует отнести за счет воспринимающего
сознания, которое ограничено широтою своей способности вмещения и
утонченностью чувствующего аппарата, еще далекого от совершенства. Но все
лучшее и высшее отнести надо к Источнику, разделяя воспринимающего от
Передающего. Линза сознания, преломляющего Луч, окрашивает его по своему
цвету – в этом своеобычность и неповторяемость Записей. Нет двух каналов
одинаковых совершенно, но близкие есть, например, Наша О. Но это медиатор
редчайший и очень близкий автору данных Записей. Критиков будет много и
много недоумений. Но других таких Записей нет и не будет. Будут выше и ниже,
но таких все же – нет. Можно подумать при этом, сколько труда и усилий было
вложено в них и сколько постоянства. Иной критикан может год просидеть в
попытках записать хоть бы строчку, и всё понапрасну. Без Луча восприятий не
будет. И даже Луча недостаточно, если нет накоплений. Богатства
пространственных мыслей доступны всем, но по созвучию и по устремлению.
Глухой композитор, глухой к звукам земным, имеет открытым тонкое ухо, в
котором звучат неслышные миру симфонии и запечатлеваются им на бумаге. Так
из незримого переносится в зримость богатство Надземного Мира, так в
незримости творятся те формы, которые потом уже облекаются в плотную
конкретную и доступную людям видимость. Мыслей много в пространстве, но их
надо уметь воспринять и облечь плотью. Слова или буквы – не мысль, но только

лишь символы, ее выражающие. Символикой передаем то, что иначе невыразимо.
И не всё выразимо в словах, и не всему можно придать желаемую или нужную
форму. Краски земные и земные слова часто бедны и недостаточно выразительны.
Художник учится годами, чтобы уметь запечатлевать желаемое на полотне. Но
еще дольше и больше надо учиться, чтобы запечатлевать пространственные
мысли определенного порядка. Воспринимают и запечатлевают многие, даже
пьяницы, (но не позавидуем такой впечатлительности), или медиумы. Их
пожалеем, ибо состояние это очень печально. Свет Иерархии один, и могущий от
него почерпает.
(Сент. 4). Будущее, которого ждут, принесет ждущим не более того, что
может вместить их сознание и в пределах следствий посеянных в прошлом
причин. Сеятели все, и среди всех и Владыки, и вся Иерархия Света. Но как же
быть с посевами тьмы? Текущее время суть период ярого изживания прошлого.
Никогда еще время не было столь напряженным в смысле разрядки вековых
накоплений прошедших деяний. Из тьмы веков цепи причин свиваются в
сложнейшие узлы. Клубки событий нагромождаются для срочного разрешения.
Уходящие энергии напряжены в последнем усилии выявить себя до конца перед
тем как уйти навсегда. Башни духа, Башни Света, передатчики энергий
нарастающих Света – как устои фундамента Нового Мира. Вокруг них
собираются строительные энергии, нарастая в объеме и захватывая все новые и
новые сферы. Аура Земли стремительно насыщается новыми энергиями.
Беспокойно пространство. Переустройство мира идет гигантскими шагами.
Космические волны прибоя Эволюции становятся все более мощными,
расшатывая разрушающееся здание старого мира. Нет страны, где не происходила
бы ярая борьба старого с новым, и полем этой борьбы является сознание
человеческое. Мощно идет нарастание элементов Новой Эпохи, сметая вековой
сор и наполняя сознание новыми идеями века. Что может остановить мысль? Что
может поставить преграду проникновению идей века в сознание масс?
Перерождает мир мысль, незримая, неслышная, но могучая в воздействии своем
на человечество. Ее не вместить полностью ни в какие печатные листы. Она
широка как море, как океан, и свободна, как воздух, достигая всех, кто в
состоянии воспринимать ее незримые касания. С каждым днем все больше и
больше становится тех, в чье сознание проникают ведущие идеи времени,
освобождая его от ограничений прошлого. Оковы прошлого разрушаются
мыслью. И когда они будут сброшены окончательно, мысль потечет свободно,
утверждая преображение жизни на всей планете. Переходное время тяжко для
сознания, но впереди Свет, и муки рождения Нового Мира закончатся
утверждением его на Земле и в сердцах человеческих.

