12 февраля – 139 лет со дня рождения Е.И. Рерих
Высочайшую оценку миссии своей Великой ученицы дал
Великий Учитель в Записях Б.Н.Абрамова. Вот
некоторые из Его высказываний.
«На величии двух Начал – Мужского и Женского –
построено Сущее. Матерь Являет Собою одно из них.
<…> Она являла собою пример того, как надо идти через
жизнь Именем Владыки».
Грани Агни Йоги. 1956 г., п. 707.

«Устремление – сила ищущая. Владыки и Матерь
Мира – Начала, дающие жизнь, духовную жизнь,
устремленному к Ним духу. М.А.Й. – представительница,
выразительница и заместительница Матери Мира и символ великого Женского Начала
на Земле, устремления устремляющегося к Ней насыщающая, передающая Наше
Огненное Учение, утверждена Нами на всю шестую расу Матерью Огненной Йоги.
Моя соподвижница, Доверенная Наша, насыщающая каждое к Ней устремленное
сердце огнем. В полном сознании и с полной ответственностью несет Она Наше
огненное Поручение. Правы живою Ее почитая. Достигнуто состояние
непрерываемости сознания. Нити огненные связуют Ее с теми, кто к Ней устремлен и
с Земли, и из сфер Надземного Мира. Дух огненный, светлый, великий и Наш до конца,
преданный Нам беспредельно, безусловно и навсегда. Ярым примером может служить
ученичества степени высшей, ступени Архата. Велик Ее вклад в духовную культуру
вашей планеты. Растет, расширяется и становится все более и более мощным.
Держитесь Ее те, кто хочет сблизиться с Нами. Невидимы Мы и немногим доступны,
Она же была на Земле, облеченною в тело, была как земной человек, две жизни дала.
И, будучи в теле земном и земным человеком, в себе сочетала степень высочайшей
огненной духовности при очень обостренной восприимчивости, чуткости и при
центрах раскрытых. Удерживать огненное в земном – подвиг великой трудности,
требующий состояния особой напряженности всего организма. В шершавых условиях
Земли достижение это Космично. Посланница Наша, возлюбленная Дочерь Моя».
Из неопубликованных Записей Б.Н. Абрамова 1963 г. (20 января) //
Архив Б.А. Данилова.

«Матери огненной наследие велико. Лишь в веках обнаружено будет и понято оно
во всей глубине».
Грани Агни Йоги. 1956 г., п. 422.

