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Участник
кам и оргганизаторам
VI Кузбасски
К
их чтений
й
пам
мяти Бори
иса Никоолаевича
а Абрамова
Дороогие друзь
ья!
Сердеч
чно приветсствуем всехх вас, собрравшихся на
н очередны
ые чтения, посвященн
ные жизни
ии
творрческому наследию нашего великого
в
с
соотечестве
енника, веерного учееника и последовате
п
еля
Рерихов Борисса Николаеевича Абраамова!
Избран
нный Б.Н.А
Абрамовым
м путь прееданности и пламенн
ной Любви
и к Велико
ому Учителю
озаррялся красоотой духоввных искан
ний и дости
ижений, по
омогавших с честью ввыдерживатть испытан
ния
и преодолеват
п
ть многие трудности
и и препяттствия. Бессценный дар
д своего редчайшегго духовноого
к
опы
ыта он оставил тем, ктоо воодуш
шевленный Зовом с Верши
ин, стрем
миться
самосовершен
нствованию
ю и самоотвверженном
му служению
ю Свету.
Мы с благодарно
б
остью вспооминаем и Бориса Андреевича
А
Данилова, донесшегго до многгих
поколений лю
юдей вдохн
новенные Записи Б.Н. Абрамо
ова, ставш
шие прекраасным ком
мментарием
м к
ни.
Учеению Жизн
Отрадн
но, что в год
д праздноввания 80-леетия приняттия Пакта Рериха
Р
со ЗЗнаменем Мира
М
и
икой Побед
ды на этихх чтениях будут
б
обсуж
ждаться воопросы, свяязанные с Космическкой
70-ллетия Вели
Эвоолюцией и ее Законаами, прони
изывающим
ми все жи
изненные явления,
я
п
познание и применен
ние
котоорых освоб
бождает дуух от личн
ностных огграничений
й и ведет окрыленну
о
ую Индиви
идуальностьь в
бесп
предельные просторы
ы надземной Красоты Высших
х Миров. От
О степени
и и качесттв созвучияя с
духовными Зааконами Бытия и соотрудничесства с Выссшими Силлами их воплощающ
щими зависсит
долговечностьь и творчесская плодоттворность Культуры, которая саама становвится основванием новвых
й для отд
дельных лю
юдей и цеелых народов. Духоовные Учен
ния, великкие
эволлюционныхх ступеней
произведения искусства и одухотвворенная нааука, как ор
рганичные составляю
ющие синтееза Культурры,
мощ
щью своегоо созидателльного огн
ненного твоорчества служат внутреннему ссветлому и сердечноому
преоображению
ю человека восходящеего.
Желаем
м участни
икам и организатор
о
рам Кузбаасских чттений, соб
бравшихся
вырази
ить
при
изнательноссть подвиггу жизни Бориса
Б
Ни
иколаевича Абрамоваа, воодушеевленной плодотворн
п
ной
рабооты, огнен
нного творрчества мыслей,
м
серрдечного единения и новых открытий, что стан
нет
досттойным прриношением
м Б.Н. Абррамову и вы
ыражением
м преданноости и любвви Велико
ому Учителлю,
щед
дро деливш
шемуся с ним мудрростью и Рерихам
м, вдохновллявшим и поддержи
ивавшим его
е
самоотвержен
нный труд.
Президен
нт Междун
народной Лиги
Л
защиты Культуры,
К
вице-прези
идент
Российсккой Академ
мии естестввенных науук,
Лауреат Государстввенной преемии СССР
Р,
Заслужен
нный деятеель науки РФ,
Р академ
мик РАЕН, профессор
п
вице-преезиденты МЛЗК:
М

Г.Н. Фурсей

Почетны
ый председаатель СПб. отделенияя
Междунаародного Центра
Ц
Рери
ихов, советтник РАЕН
Н,
член-коррр. Междун
народной академии нааук экологи
ии и
безопасн
ности человвека и прирроды

М.Н. Чирятьев

Председаатель Международноого
Совета Рериховски
Р
их организааций имени
и С.Н. Рери
иха,
профессоор Уральсккого федераального ун
ниверситетаа

О.А. Уроженко

