
 

 

 

ПРАМАТЕРЬ  
Создание сети 

 

1. Передача энергии праМатери  всегда происходит безвозмездно. 

 

2. Каждый человек должен получить личное приглашение на участие в церемонии передачи, при 

этом важно подчеркнуть, что для сохранения энергии праМатери, будет необходимо передать ее 

другим людям. 

 

3. Для проведения церемонии передачи энергии праМатери необходима группа из семи человек. 

Группы, обязательно гомогенные, могут состоять из семи мужчин или семи женщин. Тем не 

менее, мужчина может передавать энергию праМатери группе женщин и наоборот.  

4. Во время передачи энергии все участники, включая проводника, должны быть одеты в черное. 

 

5. При первичной передаче энергии праМатери, она сохраняется у человека в течение семи месяцев. 

Для сохранения энергии праМатери на дополнительные семь месяцев, она должна быть передана. 

Каждая передача продлевает связь с праМатерью на 7 месяцев.  

 

6. Проводник может пригласить людей, уже имеющих энергию праМатери, для предоставления 

ответов на вопросы и рассказа о своей личной связи с праМатерью. Во время передачи энергии 

праМатери они должны соединиться с ней и сидеть за пределами круга. Они так же должны быть 

одеты в чёрное. 

 

7. Необходимо размножить этот материал (имеется на разных языках) и передать людям, 

получающим энергию праМатери. 

 

8. Этапы передачи: 

 Проводник рассказывает о своей личной связи с праМатерью, и что она дала ему 

(Рекомендуется использовать примеры и поделится своими ощущениями и чувствами). 

 Проводник рассказывает о правилах сети и ее создании (п.п. 1-7). 

 Проводник читает вслух рассказ Дова о получении им энергии праМатери  (прилагается). 

 Процесс передачи (Энергетический процесс): Проводник энергии праМатери завязывает глаза 

черной тканью, и представляет в его сердце звезду из 7 лучей огня, каждый луч которой 

направлен в сердце каждого из семи человек, получающих энергию праМатери; с помощью 

этих лучей энергия праМатери приникает в них. Получающие не делают ничего, только 

открываются навстречу этой энергии. Процесс длиться 15 минут. Передача происходит с 

музыкальным фоном, и это всегда звуки флейты (нельзя использовать другую музыку). 

 Участники получают копии бланков, получают ответы на свои вопросы. Проводник 

предлагает участникам зайти на сайт сети носителей энергии праМатери (адрес указан на 

листах) и записаться на информационный бюллетень. 
 

 
 
 

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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