17 июня – день памяти Бориса Андреевича Данилова
Борис Андреевич Данилов
(1927–2011),
руководитель
новосибирского издательства
«АЛГИМ»,
ученик
Бориса
Николаевича Абрамова, много
сделал
для
того,
чтобы
познакомить
многотысячную
аудиторию с наследием своего
духовного наставника, издав
девятнадцать томов книг серии
«Грани Агни Йоги». Он
поддерживал
общественные
инициативы, посвященные памяти Бориса Николаевича, в том числе поддержал
инициативу по проведению Кузбасских Чтений памяти Б.Н. Абрамова и принял
участие в Первых Чтениях, которые состоялись в Новокузнецке 30 июля 2005 года.
Борис Андреевич выступил с докладом, фрагмент которого предлагаем вашему
вниманию.
ПУТЬ ДУХА*
<…> Передавая опыт своим ученикам, Борис Николаевич постоянно
возвращался к понятиям осознанности своих действий и ритма. Он видел в них
скрытые пружины, которые влияют на энергетический потенциал человека.
Психическая энергия под воздействием рычагов сознательности и ритма
приобретает качественно новую окраску и нарастает в своей мощи. В работе по
приему Информации и оформлению ее в Записи Борис Николаевич использовал
упомянутые рычаги. Он подчеркивал ущербность рефлекторных действий по
сравнению с осознанными и указывал, что отсутствие ритма в труде не способствует
его продуктивности. В Учении во многих местах указывалось на сознательность
действий. Надо понять, что без этих двух компонентов нельзя ожидать больших и
быстрых успехов на духовном пути.
Несколько слов о внешней стороне жизни Абрамова. Внешне Борис
Николаевич не выделялся среди окружающих людей. Рост его был немного выше
среднего, глаза серые, умеющие сосредоточиваться и проникать глубоко внутрь
собеседника, как будто читая его мысли. Я на своем опыте общения с ним не раз
убеждался в этой его возможности. Конечно, открытие огненных центров давало
этому человеку сверхсилы, сверхвозможности. В обычном состоянии его глаза
выражали доброжелательность и изредка светились искоркой юмора. Движения
были плавными и спокойными, хотя при некоторых обстоятельствах могли
становиться быстрыми. Определенная спортивная форма сохранялась у него до

самой старости, подчеркивая стройность фигуры. Кроме духовных упражнений,
дающих человеку физическую бодрость, Борис Николаевич занимался и
некоторыми физическими. Он занимался на спортивном турнике, который был
установлен у него дома. До конца жизни совершал загородные прогулки пешком и
на велосипеде. В окрестностях Венева у него были свои любимые места, часто им
посещаемые. Здесь он мог общаться с природой и восстанавливать свои силы. Было
у него еще одно спортивное упражнение, которым ему приходилось заниматься по
необходимости, в силу сложившихся бытовых условий. В доме, где они жили, было
печное отопление. Купленные деревянные чурки надо было распилить и наколоть,
чтобы они могли помещаться в печь. Это был трудоемкий процесс. Не было у него
живущих близко друзей-помощников. И этот тяжелый труд приходилось делать, в
основном, самому в свои семьдесят с лишним лет.
Он говорил: «Близость Сил Света дает возможность преодолевать все
препятствия». И он их преодолевал. Ему было привито понимание, что все
трудности жизни – это испытания, преодолевая которые человеческий дух
обогащается опытом для дальнейшей жизни. <…>
Работая в контакте с Великим Учителем, Борис Николаевич записал
ценнейшие мысли. Важно отметить, что в этом опыте ученика Абрамова вели трое
Великих: Гуру, Матерь Агни Йоги и Великий Учитель. Мы, идущие после него,
имеем возможность припасть к великому Источнику Знаний, который поможет нам
укрепиться на Основах Агни Йоги. Многое здесь открылось нам, многое вместило
наше сознание. Большинство читающих эти книги с особым доверием и особым
почитанием относятся к той Вести, которая пришла к Абрамову через трех Великих.
Перечитывая Учение и «Грани Агни Йоги», мы каждый раз будем находить
все новые и новые крупицы Истины. Это будет убеждать нас, что Источник Знания
беспределен. Так пусть сердца наши возрадуются – перед нами открыт путь
познания смысла жизни.
Сегодня, в канун 108-й годовщины со дня рождения Бориса Николаевича
Абрамова, пошлем ему мысли признательности за великий труд и подвиг, который
помогает нам, идущим после него, следовать по пути самосовершенствования и
приближаться к Великому Свету, используя его опыт. Будем помнить: пламенная
любовь, несокрушимая преданность и огненное устремление к Великому Учителю
– залог успеха на пути к Свету.
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