
 

 

 
 

Вопросы и ответы о великой матери и правилах ее передачи 
 

 
В чем смысл черного цвета? 

Сила матери — это сила создания, любое создание начинается в черном и темном месте. Это место лишено света, 

оно не имеет логики и ясности – место первоначальное и позволяющие, теплое и влажное. Корни растут в земле, 

дети развиваются в чреве и так любая вещь во вселенной. Черный цвет символизирует Матерь, ту, которая приносит 

новые создания и творения в нашу жизнь и всему миру. 

 

В чем смысл числа семь? 

Число семь символизирует волшебство, мистику и отсутствие логики. Так же происходит соединение с матерью, мы 

создаем связь, просим что-либо, и праМатерь исполняет нашу просьбу. Например, если я просил у праМатери 

помощи в поисках новой работы, мне неизвестно, как, и откуда придет работа. Матерь использует волшебство, и 

создает волшебство в жизни принявших её. 

 

Могут ли дети принять мать? 

Разумеется. Начиная с 5-ти лет, дети могут получить Матерь также как и взрослые. Дети младше 15-ти лет не 

обязаны передавать матерь дальше. Они наслаждаются присутствием матери в течение 7-ми месяцев и все. 

 

Возможно ли получить Матерь 2-ой раз, если она покинула меня? 

 Нет никакой проблемы получить мать снова, без ограничений. Но вместе с тем если мужчина или женщина 

получают Матерь снова, снова и снова и не стараются передать ее другим, то нет смысла продолжать передавать ее 

им.  Точная Просьба   матери - это создать растущую и развивающуюся сеть людей, передающих энергию в 

окружающий мир. Мы не можем игнорировать желания той, которая столь много дает нам. 

 

Что произойдет, если я решу, что я не хочу больше связи с Матерью? 

Ничего. В тот момент, когда не будет связи с Матерью, и она не будет передана далее, мать превратится в 

неощутимую вещь и испарится по окончании семи месяцев. 

 

Можно ли надоедать Матери с мелочами и вещами малозначительными? 

Можно и нужно создавать связь с Матерью и просить помощи по любому вопросу, которой беспокоит тебя, 

значительному или нет - какой бы он ни был. Потому, что каждый раз, когда мы обращаемся к ней, мы укрепляем с 

ней связь, и, таким образом, создаются хорошие отношения. Мать служит всем, кто поддерживает связь с нею. 

 

Почему запрещается передавать Матерь в смешанных группах, состоящих как из мужчин, так и из женщин? 

Процесс передачи праМатери очень прост в исполнении, и вместе с тем очень глубок по своей сущности. Процессы, 

происходящие при передаче энергии мужчинам и женщинам – одинаковы по внешней физической форме, однако 

они различаются с точки зрения энергетики. Создание удобного, знакомого и приемлемого пространства для всех 

участников церемонии очень важно при передаче энергии праМатери. Такое пространство очень хорошо создается 

при работе с гомогенными группами, которые позволяют максимальное воплощение энергетических  процессов. 

 

Нужно ли предпринимать, что ни будь необыкновенное, чтобы передача стала успешной? Может ли процесс 

передачи быть неудачным? 

Нет. Необходимо лишь исполнение инструкций, фигурирующих на бланках, которые вы получаете. Важно помнить, 

что передача совершается Матерью, и таким образом не может быть никаких ошибок, или неудач. 

 

We Invite you to visit our website, that includes (aside from these papers in a verity of languages), writings, 

techniques and much more, and to register to our mailing list and receive the net’s newsletter twice a year, 

with everything that is new and happening in the world wide net of The Mother: 

www.netofthemother.com 
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