
Седьмые Кузбасские чтения памяти Бориса Николаевича Абрамова  

в Новокузнецке 

 
3 – 4 августа 2019 года в Сибирском 

государственном индустриальном университете и 

Народном музее семьи Рерихов библиотеки им. 

Д.С. Лихачева г. Новокузнецка состоялись 

VII Кузбасские чтения памяти Бориса 

Николаевича Абрамова – выдающегося деятеля 

отечественной духовной культуры, философа, 

художника, поэта, музыканта; ученика Николая 

Константиновича и Елены Ивановны Рерихов, 

посвятившего свою жизнь утверждению нового 

космического миропонимания на основах Живой 

Этики. 

Борис Николаевич нес в мир «оповещение о грядущей ступени эволюции сознания» 

и, «являя собою форму этого нового сознания», стал для людей живым примером того, 

«чем должны стать они и вся жизнь во вновь идущей Эпохе» (Грани Агни Йоги. Т. 4. 

§270). Он пролагал путь по нехоженой целине, и в этом заслуга его перед человечеством. 

Записи Б.Н. Абрамова – серия книг «Грани Агни Йоги», стали значительной 

страницей в истории формирования философии космической реальности и, по 

замечанию академика Л.В. Шапошниковой, «важнейшим комментарием к Учению 

[Живой Этики]». 

Организаторами чтений выступили: Международный Совет Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха, Международный Центр Рерихов, Координационный 

Совет Рериховских организаций Кузбасса, Новокузнецкое городское Рериховское 

общество при поддержке Сибирского государственного индустриального университета. 

Информационная поддержка: газеты «Содружество» и «Свет Утренней Звезды», 

сайты Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, 

Международного Центра Рерихов, Координационного Совета Рериховских организаций 

Кузбасса. 

Чтения носили международный 

характер. В их работе приняли участие 

представители культурной и научной 

общественности из Австрии, Германии, 

России и Узбекистана. В зале 

присутствовали свыше пятидесяти 

представителей из четырнадцати 

городов: Москвы, Перми, Абакана, 

Новосибирска, Бердска, Омска, Томска, 

Кемерово, Новокузнецка, 

Прокопьевска, Березовского, 

Мариинска, Белово, Мысков. 

Зарубежные докладчики принимали в 

чтениях заочное участие. 

Первый день чтений, 3 августа, прошел в Сибирском государственном индустриальном 

университете. Приветствуя собравшихся, член Международного Совета Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха, председатель Новокузнецкого городского Рериховского 



общества, руководитель Народного музея семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачева 

Е.С. Кулакова напомнила, что Кузбасские чтения памяти Б.Н. Абрамова проходят в 

Новокузнецке с 2005 года. Они стали выражением 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 представила собравшимся 

новый сборник материалов XIII Международного 

общественно-научного форума, посвященного 120-

летию со дня рождения Б.Н. Абрамова, состоявшегося 

в Москве и Тульской области в 2017 году, в который 

также вошли материалы VI Кузбасских чтений памяти 

Б.Н. Абрамова. Накануне проведения чтений вышел в 

свет новый номер Кузбасской Рериховской газеты 

«Свет Утренней Звезды» № 1/2 (115) от 2 августа 2019 

г. и подготовлен диск с видеокомпозицией Л.В. 

Янковской (Ярославль), посвященной Б.Н. Абрамову. 

С приветственным словом перед участниками 

чтений выступил представитель Сибирского 

государственного индустриального университета – 

доктор технических наук, профессор С.М. Кулаков. 

Станислав Матвеевич отметил, что чтения памяти Б.Н.Абрамова проходят в 

университете уже в третий раз и их в 

полной мере можно отнести к научной 

практической конференции 

общероссийского масштаба. В 

университете ежегодно проходит свыше 

десяти конференций, но большинство из 

них технического направления, а 

гуманитарное направление представлено 

мало. Потому профессор с радостью 

приветствовал чтения гуманитарного 

направления. Он подчеркнул, что 

значительное внимание в программе 

чтений уделено осмыслению понятий 

культуры и цивилизации, космическому 

мышлению и самосовершенствованию человека, что свидетельствует о приоритетном 

направлении культуры данного форума. 

Приветствие вице-президента Международного Центра Рерихов А.В. Стеценко 

участникам чтений зачитал заместитель руководителя Объединенного Научного Центра 

проблем космического мышления Международного Центра Рерихов (МЦР) 

А.А.Лебеденко. В нем, в частности, говорилось: «Будучи последователем великого 

художника и мыслителя-гуманиста Н.К. Рериха и его супруги, известного философа-

космиста Е.И. Рерих, Б.Н. Абрамов глубоко воспринял их идеи об основополагающей 

роли культуры и духовного совершенствования для эволюционного продвижения 

человечества и сохранения мира на земле. Труды Рерихов и их эволюционные действия 

определили направленность интересов и деятельности Бориса Николаевича. Учение 



Живой Этики, созданное Рерихами в сотрудничестве с Учителями Востока, явилось 

главным импульсом для творчества Б.Н. Абрамова и привело его на стезю духовных 

философских исканий… Вслед за Рерихами 

Б.Н. Абрамов внес огромный вклад в 

формирование нового космического 

мировоззрения. <…> Своим уникальным 

духовным опытом Б.Н. Абрамов протянул 

нить преемственности от Рерихов к началу 

1970-х годов, что сформировало условия для 

дальнейшего проникновения идей русского 

космизма в социальное поле России. <…> 

Многолетний опыт МЦР свидетельствует о 

том, что философские и научные идеи 

космизма исключительно актуальны как для 

различных отраслей науки, так и для решения 

практических задач в области образования, педагогики, организации музейной и 

библиотечной работы и т.д. 

Выражаем уверенность в том, что VII Кузбасские чтения позволят глубоко подойти 

к исследованию многогранного наследия Б.Н. Абрамова, станут очередным шагом в 

изучении системы нового космического мировоззрения и привлекут внимание научного 

сообщества к огромному творческому потенциалу русского космизма. 

Желаем участникам чтений творческого вдохновения, плодотворных дискуссий и 

новых открытий!». 

С приветствиями к участникам VII 

Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абрамова 

обратились: председатель Немецкого 

Рериховского общества Г.К. Шнайдер, 

председатель Австрийского общества 

Рерихов-Национального комитета Пакта 

Рериха Л.А. Мустафаева-Штробль, 

руководитель  информационно-

просветительской группы «Рерихи и 

Беларусь» Н.П. Германова, председатель 

Ташкентского Рериховского общества 

Н.Р. Монасыпова, председатель 

Пермского регионального отделения 

Международной Лиги защиты Культуры, член Международного Совета Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха О.Н. Калинкина и председатель Пермской краевой 

Рериховской организации Е.В. Рудакова.  

Председатель Латвийского Отделения Международного Центра Рерихов 

М.Р.Озолиня прислала из Риги в адрес чтений видеоприветствие, в котором говорила о 

необходимости защиты бесценного наследия Рерихов. Марианна Рудольфовна сообщила, 

что в день рождения Б.Н. Абрамова, 2 августа, в Риге открылась европейская 

передвижная выставка «Пакт Рериха. Мир через Культуру».  Она выразила твердую 

уверенность в победе сил Света над злом: «Тяжелое время. Но мы не новички, и волю 

нашу не сломить. Все вместе мы свое поручение выполним: усадьба Лопухиных 

вернется назад, так как знаем, какой мощи Магнит заложен там. Тьма сгорит от 

соприкосновения с ним. Наше терпение, наша воля и знание, объединенное в одно 



огненное устремление к Победе, 

приведут нас в родное гнездо нашего 

духовного Фокуса. Придет время, когда 

мы поднимем Знамя Мира над 

общественным Музеем Николая Рериха 

в Усадьбе Лопухиных в Москве!». 

Марианна Рудольфовна пожелала 

участникам чтений радости, 

вдохновенного творчества и 

проникновенно прочла свои стихи, 

посвященные Борису Николаевичу 

Абрамову. 

Лейтмотивом чтений стала наполненная духом борьбы и победы видеокомпозиция 

члена Союза композиторов России, руководителя историко-краеведческого музея 

«Гордость моя – Ярославия» Л.В. Янковской (Ярославль) «Б.Н. Абрамов: путь 

Восхождения». Каждая из трех частей ее видеопрограммы, показанной в начале, 

середине и в конце чтений, раскрывала грани жизни и творчества Бориса Николаевича 

Абрамова. Вдохновенный пафос, тонкий и глубокий видеоряд в синтезе с 

выразительным музыкальным сопровождением находили живой отклик в сердцах 

слушателей. В сочетании с научными докладами это создавало атмосферу 

воодушевления, творчества и особого синтеза Культуры. 

В докладе кандидата педагогических 

наук, кандидата философских наук, 

заместителя руководителя Объединенного 

Научного Центра проблем космического 

мышления Международного Центра 

Рерихов А.А. Лебеденко (Москва) 

«Подвиг Б.Н.Абрамова во имя будущего 

России» был отмечен значительный вклад 

Бориса Николаевича в процесс 

формирования космического 

мировоззрения. «Многие из нас 

понимают, что служение во имя будущего 

России потребовало от Б.Н. Абрамова 

бесстрашного сердечного даяния, 

ежедневного напряженного выполнения долга и упорного труда по совершенствованию 

своей внутренней природы, – отметил в своем выступлении Анатолий Андреевич. – Ведь 

только чистые энергии устремленного сердца создают естественные, природные 

вспышки внутреннего огня и соединяют сознание личное с сознанием 

пространственным, в котором существуют Скрижали светлого будущего. Именно при 

такой внутренней титанической работе духа, полагает Е.И. Рерих, и возможно касание 

прекрасных, но и опасных, тончайших энергий ко всему, что преображает жизнь героя 

духа.  

Будущее философии Б.Н. Абрамова – это кладезь неисчерпаемых возможностей для 

духовной реализации человека. И такое будущее, по мысли Б.Н. Абрамова, ценно не 

само по себе, а важно состояние сознания человека, сердечно устремленного в 

пространство предначертанного Родине Светлого Града».  



Составитель книг «Грани Агни Йоги», 

сотрудник Новокузнецкого городского 

Рериховского общества Н.Н. Величко 

(Новокузнецк) выступила с докладом «”Не 

проспите часа Моего…”. О процессе ведения 

Записей Б.Н. Абрамовым». Опираясь на архивные 

материалы Б.А. Данилова, Неля Николаевна 

говорила о том, что Борису Николаевичу для 

ведения Записей нужно было постоянно 

совершенствоваться. Великое спокойствие, 

огненное устремление, торжественность были ему 

необходимы для созвучия с Ведущими – Н.К. Рерихом, Е.И. Рерих и Великим Учителем. 

В начале, в  1940-е годы, Записи велись на отдельных листках. Нередко они походили на 

рисунки, которые потом нужно было 

расшифровать и переписать в тетрадь, на что 

требовалось большое количество времени. В 

последние, 1970-е, годы Записи велись прямо в 

тетрадь. Записи Б.Н. Абрамова, известные 

сегодня как серия книг «Грани Агни Йоги», 

давались для будущего. Их главное значение и 

смысл в том, что они питают пространство и 

насыщают светом своим всех, духом 

созвучных. 

Журналист Кузбасской Рериховской 

газеты «Свет Утренней Звезды» А.П. Комлева  

(Новокузнецк), представила участникам чтений доклад «”Узкая тропа, ведущая в жизнь”. 

О духовном пути Б.Н. Абрамова». Антонида Павловна говорила о трудностях и 

духовных достижениях Бориса Николаевича, которые можно описать такими словами 

как борьба и победа. Он должен был постоянно преодолевать трудности жизни, а значит 

вести с ними борьбу. Преодолевая трудности и освобождаясь от них, он становился 

победителем. «В ученики не берем того, кому нечего 

приобретать, – говорит Учитель, – ибо победивший, 

преодолевший имеет перед собой все новые и новые 

трудности и новые высоты для новых преодолений и 

новых побед». 

Участникам чтений был представлен фрагмент 

видеозаписи выступления Бориса Андреевича Данилова, 

составителя и первого издателя серии книг «Грани Агни 

Йоги», ученика Б.Н. Абрамова, на Первых Кузбасских 

чтениях памяти Б.Н. Абрамова в Новокузнецке 30 июля 

2005 года, под названием «Путь Духа». Прозвучал 

рассказ Бориса Андреевича о встрече его учителя с 

Николаем Константиновичем Рерихом в Харбине и 

начале ученичества Бориса Николаевича Абрамова. 

Борис Андреевич говорил о цели жизни, о духе 

бессмертном, о нити связующей между учителем и 

учеником, об ответственности учителя за ученика, о том, 

что для сотрудничества с силами Света необходимо 



духовное созвучие, что достигается большими 

трудами. 

С докладом «Значение жизнетворчества 

Б.Н. Абрамова для эволюции человека» 

выступила Л.А. Тереня, сотрудник Омского 

Рериховского общества (Омск). Людмила 

Алексеевна размышляла о высоком примере 

Б.Н. Абрамова для людей, сумевшего 

осуществить практику непреложного 

подражания Высшему, что привело к 

раскрытию его потенциальных возможностей. 

Закрепив эту практику Записями, Абрамов 

проложил для нас путь, по которому каждый человек может и должен пройти для 

осуществления собственной эволюции через служение общему благу и всему Космосу. 

Ряд докладов был посвящен вопросам культуры, ее первостепенному значению в жизни 

современного общества. «Культура есть путь к Новому Миру» – так назвала свое 

выступление председатель 

Международной Ассоциации поддержки 

Международного Центра-Музея имени 

Н.К. Рериха «EURASSIM», председатель 

Немецкого Рериховского общества Г.К. 

Шнайдер (Германия, Ремшайд), 

представленного в видеозаписи. Галина 

Константиновна, опираясь на Грани Агни 

Йоги, показала взаимовлияние 

микрокосма человека и макрокосма 

планеты. В своей деятельности человеку 

необходимо опираться на этические, 

нравственные основы, чтобы его 

микрокосм излучал позитивную энергию. Б.Н.Абрамов, как и Н.К.Рерих, воплощал идеи 

Живой Этики в собственной жизни. Ему были созвучны слова художника о том, что 

Культура неотделима от совершенствования как «нашего обязательства по отношению к 

бытию». В докладе также 

рассматривалось известное 

определение Культуры, данное 

Н.К. Рерихом в очерке 

«Культура – почитание Света», с 

точки зрения книг «Грани Агни 

Йоги».  

       Тема выступления кандидата 

социологических наук, 

председателя Пермского 

регионального отделения 

Международной Лиги защиты 

Культуры, члена 

Международного Совета 

Рериховских организаций имени 

С.Н. Рериха О.Н. Калинкиной (Пермь) – «Феномен культуры и цивилизации в Гранях 



Агни Йоги». Ольга Николаевна сделала краткий обзор научных работ XVIII – XIX веков, 

в которых рассматривался вопрос взаимодействия культуры и цивилизации. Оказалось, 

что единого подхода к решению этой проблемы не было. В ХХ веке философия 

космической реальности принесла совершенно новое понимание данного вопроса. В ней 

Культура рассматривается как эволюционная основа развития каждого отдельного 

человека и общества в целом. Е.И. Рерих писала: «Не шаткая 

цивилизация, подчас забывающая о человечности, но 

прекрасная Культура, неугасимый светоч на путях 

восхождения, пусть будет нашим общим достижением». Ей 

вторит Б.Н. Абрамов в своих Записях: «Сейчас утверждается 

эпоха Культуры, и под ее знамена призываются все. Встать 

под знамя Культуры – значит войти в поток эволюции и 

двигаться с ним. Отстраниться от него будет знаком 

принадлежности к космическому сору. Из эволюционного 

потока людского будут выброшены все, кто не пойдет в ногу 

с жизнью». 

Утреннее заседание завершилось ярким и 

содержательным докладом «О культуре и ее истинном 

предназначении. По страницам Граней Агни Йоги» 

кандидата философских наук, профессора Государственной 

консерватории Узбекистана Т.С. Расуловой, (Узбекистан, Ташкент), представленном в 

аудиозаписи. Татьяна Салиховна отметила, что только в ХХ столетии о сокровенном 

понимании культуры и ее духовном, сакральном предназначении в социуме впервые для 

широкой аудитории было сказано в Живой Этике, трудах и письмах Н.К. и Е.И. Рерихов, 

а потом и в Гранях Агни Йоги, записанных их верным учеником, соратником и 

последователем Б.Н. Абрамовым. Именно в этих трудах, в философских размышлениях о 

духовной культуре удалось поднять планку осмысления этого феномена человеческой 

деятельности на небывалую дотоле высоту. Тем самым, было поднято Знамя Мира во 

имя Культуры и Духовной эволюции всего человечества, всего человеческого общества в 

целом, невзирая на этническую и конфессиональную принадлежность. 

На вечернем заседании чтений прозвучали выступления, освещающие вопросы 

метанаучного познания, проблемы этики, 

совершенствования. 

С докладом «Психическая энергия – основа 

здоровья человека» выступила Г.А. Яковлева, 

кандидат медицинских наук, сотрудник 

Пермского регионального отделения 

Международной Лиги защиты Культуры 

(Пермь). Галина Анатольевна провела 

параллели между Записями Б.Н. Абрамова, где 

говорится о взаимосвязи и взаимовлиянии 

природы и человека, и научными 

исследованиями российских ученых – А.Л. 

Чижевского, обнаружившего влияние 

активности Солнца на живые организмы, академика В.М. Бехтерева, который писал о 

единстве космической и нервно-психической энергии, А.Е. Акимова и Г.И. Шипова, 

разработавших теорию физического вакуума, профессора А.Г. Гурвича, выдвинувшего 

теорию биологического поля, академика В.П.Казначеева, исследовавшего область  



тонких энергий, профессора К.Г. Короткова, работающего по методу газоразрядной 

визуализации и других ученых. «Каждый человек должен задуматься о своем здоровье и 

осознать всю полноту 

ответственности… за свой вклад в 

состояние здоровья всего человечества 

планеты Земля», – заключил докладчик.  

Проблему исследований ауры 

человека с помощью метода 

газоразрядной визуализации развил в 

своем докладе «Кирлиан-эффект в свете 

философии космической реальности» 

психотерапевт консультационной 

клиники Новосибирского 

государственного медицинского 

университета С.Л. Лопатин (Новосибирск). Сергей Леонидович говорил об 

использовании метода газоразрядной визуализации в медицинских и психологических 

исследованиях, привел многочисленные примеры эффективности данного метода. Также 

докладчик привел цитаты из книг «Грани Агни Йоги» о великом значении для будущего 

изобретения супругов Кирлиан.   

Вниманию участников чтений была представлена 

видеозапись доклада «Отражение некоторых идей 

Учения Живой Этики и Граней Агни Йоги в 

современном подходе психотерапии» 

Л.А.Мустафаевой-Штробль, психотерапевта, 

руководителя Австрийского общества Рерихов–

Национального комитета Пакта Рериха (Австрия, 

Вена). Лейля Акимовна поделилась основными 

положениями методики работы известного 

австрийского специалиста по неврологии и 

психиатрии Виктора Франкла, который полагал, что в человеческом существе есть 

высокая инстанция – «духовный стержень». Этот «духовный стержень» вопреки всем 

бедам удерживает его на путях человечности и сущностно, качественно дополняет его 

психофизиологическую составляющую. Во многом подход ученого пересекается с 

идеями, изложенными в Живой Этике и Гранях Агни Йоги.  

Доктор физико-математических наук, 

профессор Саратовского государственного 

технического университета имени Ю.А. 

Гагарина И.Л. Пластун (Саратов) 

представила на чтения заочный доклад 

«Связь современных открытий в физике с 

Учением Живой Этики». В докладе наглядно, 

с использованием слайдов, были намечены 

или кратко рассмотрены следующие вопросы 

и положения: наука, вера, культура – диалог 

или противостояние; философия Учения 

Живой Этики; источники древнего знания 

(Путь и Напутствие); понятие Пути; связь 



теософии и Живой Этики; стихия огня; этапы освоения Огня; электромагнитное 

взаимодействие; основные этапы огненной трансформации и другие.  

Одним из основных объектов в физических исследованиях является стихия Огня, 

которая в Живой Этике связана с устремлением мысли 

(духовный Огонь). Суть Огня состоит в процессе 

разуплотнения, разрыва связей, перехода от плотного к более 

тонкому состоянию через напряжение. Результатом этого 

процесса становится освобожденная энергия связей в виде 

тепла и света. Проводится сопоставление фундаментальных 

физических открытий в области электромагнитного 

взаимодействия с этапами развития и публикации 14 книг 

Учения Живой Этики. Принципы этого Учения связаны с 

основными физическими законами и понятиями, что дает 

возможность установить концептуальную корреляцию между 

естественнонаучным и гуманитарным направлениями познания. 

Е.В. Троянова (Киргизская Республика, Бишкек), кандидат исторических наук, 

член Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, представила 

на чтения доклад «Исторический процесс в 

Гранях Агни Йоги». 

Д.А. Бунтин, кандидат физико-

математических наук Института теоретической и 

прикладной механики Сибирского отделения 

Российской академии наук (Новосибирск), в 

своем выступлении «Дети: воспитание и 

образование» говорил о личном опыте школьного 

воспитания как отца и как педагога 

дополнительного образования в одной из школ 

Новосибирска, где работают по методике В.В. 

Степанова. Выводы, которые сделал докладчик, рассматривая систему современного 

воспитания детей в семье и школе, весьма неутешительны.  

Доклад Дмитрия Анатольевича прокомментировал ведущий вечернего заседания 

А.А.Лебеденко, который подчеркнул, что надежда есть, и что в образовательном 

процессе важен педагог, а методика может быть любая. Нужно искать педагога, который 

владеет искусством творить взаимоотношения. 

Сотрудник Кемеровского отделения 

Международной Лиги защиты Культуры 

Л.Е.Валькова (Кемерово) представила 

сообщение «Пробуждение сердца человека – 

спасение планеты». Лариса Евгеньевна 

привела из Граней Агни Йоги слова, 

свидетельствующие о том, что сердце человека 

должно пробудиться и возжечь свои огни, 

чтобы помочь удержать нашу планету от 

разложения и разрушения. В сердце человека 

заложена великая мощь, которую нужно 

осознать. 



Созвучные мысли были высказаны в докладах преподавателя Н.И. Ляной 

(Екатеринбург) «Психический аппарат человека» и Е.В. Каретниковой (Новосибирск), 

руководителя группы «Надежда» по изучению «Живой Этики», «Радость – ключ жизни». 

 В этом году исполнилось 140 лет со 

дня рождения русского философа Елены 

Ивановны Рерих. Памятной дате был 

посвящен доклад кандидата 

искусствоведения Е.С.Кулаковой 

(Новокузнецк) – «Метаисторический образ 

Е.И. Рерих в Живой Этике и Гранях Агни 

Йоги». Елена Станиславовна обратила 

внимание слушателей, что, в названных в 

заглавии выступления Источниках, 

Учитель раскрывает уникальный набор 

качеств духа Елены Ивановны, называя ее Тарой Красоты, Тарой Сердца, Тарой Света, 

Тарой Синтеза, Тарой Знания и Тарой Подвига. Каждое из этих качеств характеризует 

высокую степень сознательного утверждения ею созидательного аспекта огня 

пространства в собственном микрокосме. Елена Ивановна также названа 

представительницей Матери Мира на Земле, соединившей в своем огненном сердце 

вертикаль беспредельной лестницы созидательных сил одухотворенного Космоса с 

горизонталью жизни земной, тем приняв «знак жизни – крест». Пройдя через «распятие 

духа в тисках материи на кресте огненного ее преображения», она утвердила своим 

примером прообраз грядущего преображения человечества. 

Наследие Е.И. Рерих было передано ее младшим сыном, художником С.Н. Рерихом, в 

Россию, основанной им общественной организации – Международному Центру Рерихов 

в Москве. Здесь более четверти века наследие семьи Рерихов – рукописи Елены 

Ивановны, научные труды Юрия Николаевича, художественное творчество Николая 

Константиновича и Святослава Николаевича, хранилось, изучалось и 

популяризировалось с большой бережностью и вниманием к воле Рерихов. После 

незаконного захвата в 2017 году общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР 

Государственным музеем народов Востока при поддержке Министерства культуры 

России воля Рерихов была нарушена. Дневниковые записи Елены Ивановны теперь 

доступны для всех желающих в интернете, не считаясь с ее желанием публиковать их не 

ранее чем через сто лет после ее ухода, коллекция картин Рерихов не имеет постоянного 

помещения для экспонирования, научная работа по изучению наследия Рерихов стоит 

под вопросом. Для изменения данной ситуации широкой культурной общественности 

необходимо приложить все усилия для восстановления справедливости. 



В завершение первого дня работы чтений 

прозвучал доклад «”Да минует меня Чаша 

сия…”: размышления о “верхнем пути” в 

Жизнь» О.А. Уроженко, кандидата философских 

наук, профессора Уральского федерального 

университета, председателя Международного 

Совета Рериховских организаций имени С.Н. 

Рериха (Екатеринбург). В нем Ольга Алексеевна 

представила свои размышления о Гефсиманской 

молитве Христа в роковую ночь перед 

распятием. «Да минует Меня Чаша сия... Да 

будет Воля Твоя». Записи Б.Н. Абрамова 

рассматривают Борения Спасителя, выраженные 

в Гефсиманской молитве, в различных аспектах. 

Например, в аспекте борьбы между Общим 

Благом и личным устремлением человека; конфликта между личностью и 

Индивидуальностью, между самостью и духом. 

Осознанность принятия Жертвы в Записях Бориса Николаевича неоднократно 

связывается с первой частью Гефсиманской формулы. Так, поясняя феномен суровой 

ответственности Наставничества, бремя отношений Духовный Учитель – ученик, Грани 

Агни Йоги подчеркивают: лишь произнесший: «Да минует Меня Чаша сия…» готов, 

способен на подвиг не мнимого, в угоду себе, служения, а подлинного Духовного 

водительства. Ибо непременное условие Учительства – «несение Учения собою» – всеми 

чувствами, всеми помыслами, всеми действиями своими. «Являть Истину – значит 

являть Свет, в тебе сущий». 

Подлинная победа над неизбежными испытаниями, – иными словами, Подвиг, – 

заключается не в том, чтобы пройти через них рефлекторно, «повинуясь железным 

оковам кармы», которая гонит по тропе судьбы, рождая лишь бессилие духа; и не в том, 

чтобы зависеть от людского произвола, жестокости и подчиняться им. Она в том, чтобы 

пройти через все, не угашая огней своего пробудившегося духа, осознавшего свое 

могущество, пройти, сохраняя его Достоинство. Только тогда Победа не случайна, а 

законна(!), законна по Высшим космическим законам Бытия. 

Ольга Алексеевна привела совсем близкий нам пример – судьбу Международного 

Центра Рерихов сегодня. Казалось, оболганный государственно-чиновничьей властью, 

растерзанный рейдерским захватом картин, архива, коллекций древневосточной бронзы, 

строений усадьбы Лопухиных, – всего!!! – Он должен был бы давно пасть. Но Он стоит. 

Стоит поверх океана мрака. Стоит как Столп Света. Стоит как обладатель бесценных 

Сокровищ, которые у него не может отнять никто: Учения Живой Этики, живущего в 

сердце; уникального, единственного в мире, скульптурно-мемориального комплекса, 

посвященного семье Рерихов, хранящего урны с прахом Елены Ивановны и Николая 

Константиновича; и священной буддийской ступы – символа состоявшейся встречи 

духовного опыта Востока и Запада в столице евразийского пространства России. 



 

 

 

Во второй день Седьмых Кузбасских чтений памяти Б.Н. Абрамова, 4 августа, в 

Народном музее семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачева состоялся круглый стол 

«”Нести Учение собою”: исполнение воли С.Н.Рериха в условиях кризиса нравственных 

ценностей». Его участники обсудили следующие проблемы: самосовершенствование – 

основа духовного пути каждого человека; работа духа – фундамент всех видов 

деятельности человека (социальной, экономической, общественной и др.); пути и 

способы поддержки Международного Центра Рерихов; необходимость 

незамедлительного объединения усилий широкой культурной и научной 

общественности, а также участников Рериховского движения, – всех, кому дорого 

наследие семьи Рерихов, незаконно захваченное Государственным музеем Востока при 

поддержке Министерства культуры РФ у МЦР в 2017 году, всех, кто осознает 

незаменимость Наследия для будущего человечества, – с целью сохранения от забвения в 

запасниках государственных музеев от расхищения и подделок, чтобы не допустить 

судьбы коллекций мемориального музея-квартиры Ю.Н. Рериха в Москве; основные 

положения резолюции Круглого стола «Судьба Наследия – судьба России», 

состоявшегося 21 июля 2019 года в селах Верхний Уймон и Усть-Кокса Республики 

Алтай.   



 

   
 

В завершение круглого стола участники чтений приняли итоговый документ. 

Затем состоялась научно-познавательная программа «Магниты Культуры 

Кузнецкой земли». Участники чтений посетили филиал Новокузнецкого краеведческого 

музея, где открыта экспозиция «Кабинет Булгаковых», рассказывающая о жизни и 

творчестве Валентина Булгакова, последнего секретаря Л.Н. Толстого, и двух поколений 

этой семьи. Знакомство с экспонатами музея, повествующими о плодотворном 

сотрудничестве Валентина Федоровича с Николаем Константиновичем Рерихом по 

созданию Русского культурно-исторического музея в Праге, который художник называл 

«Маяком русского искусства и науки за рубежом», оставило глубокие впечатления. 

Участники чтений приняли решение продолжить традицию проведения чтений, 

посвященных наследию Б.Н. Абрамова, и проводить их каждые два года. 

 

Обзор подготовили В.С. Третьякова и Е.С. Кулакова,  

г. Новокузнецк. 

Фото В.И. Полякова. 

 


