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Уважаемые организаторы и участники чтений!
Рады приветствовать вас на VIII Кузбасских чтениях, посвященных памяти Б.Н.Абрамова.
Записи Б.Н. Абрамова, изданные в томах «Граней Агни Йоги» с 1993 года, освещают путь для
духовно ищущих людей. Это значительный вклад русского мыслителя и подвижника в мировую
сокровищницу духовных накоплений.
«Грани» раскрывают многие аспекты Живой Этики и отражают процесс прохождения стезею
ученичества. Л.В. Шапошникова называла этот труд «важнейшим комментарием к Учению». Это
уникальный и неиссякаемый источник знания и света, на который можно опереться в раздумиях о
высшем и о том, как привнести это высокое в жизнь каждого дня.
Прикасаясь к этому источнику, изучая жизнь и творчество Б.Н. Абрамова, мы имеем
возможность увидеть, как творческий импульс космической эволюции находит свое отражение на
планете и в частности реализуется в мире «руками и ногами человеческими» и через душу вестника,
имеющего потенциал осуществить эту работу. Е.И. Рерих в своих письмах называла Б.Н. Абрамова
«Мой сын Борис», это духовная близость и сыновство давало ему право на принятие записей из
Высокого источника. «Пишите, – просила Елена Ивановна его, – о всех Ваших наблюдениях и
духовных переживаниях и записывайте их. Все это чрезвычайно важно и с годами сложится в
замечательную хронику». В связи с этим очень важно бережно относиться к этому наследию,
рассматривать эту уникальную хронику с философской, научной, этической точек зрения, изучать этот
опыт и к нему приобщаться.
Пусть эти чтения дадут новый импульс к глубокому и всестороннему осмыслению наследия
Б.Н. Абрамова и «Граней Агни Йоги», популяризации наследия Рерихов как в России, так и за
рубежом.
Желаем всем плодотворной работы, открытия новых страниц многогранного творчества Б.Н.
Абрамова и дальнейших успехов!
С уважением,

Лейля Штробль,
Председатель Координационного cовета на 2021 г. (Австрия)

