
 

 

 

праМАТЕРЬ 

Рассказ про Дова 

 

13.05.2001 праМатерь явилась мне. 

Это случилось на холме Галстбери в Англии после того как в течении 3х дней я ходил к 

священному пруду Богини, расположенному у подножья холма, и заявлял матери-земле, и всемy 

созданию, о том что я хочу служить Богине в нашем мире. Действительно, в ту же ночь я 

пережил встречу, которая впоследствии  изменила мою жизнь. 

 

Это была морозная ночь. Я  поднялся на холм под пронизывающим ветром, и пришел на 

вершину холма, продрогшим насквозь. Там открылась мне великая сущность, изумляющая и 

поражающая.  Она представилась мне как праМатерь, и поведала, что она просит, с моей 

помощью вернуть энергию Космической матери человечеству и всей Земле.  

Она объяснила мне, что я стану началом большой сети вокруг, которая обовьет матерь-землю, 

как идущие объятия любви.  

 

Когда закончилось объяснение, яркий свет пронзил небеса, как огромная молния, земля 

затряслась под ногами, все замерло, и свирепствующие ветра тут же прекратились. Долей 

секундой позже, я почувствовал, что моя голова раскололась и открылась и все ветра, 

потрясения и огни вошли в меня. Эти ощущения были прекрасными, потрясающими и 

чудесными. Так же внезапно как ветра остановились, они вернулись и обожгли мое лицо. Огни 

внутри и снаружи пропали, и матерь была внутри меня. Теперь я слышал  ее не снаружи, а 

изнутри. 

 

Когда я пришел в себя первый, заданный мною вопрос был: «Ты  ведьма?» И она ответила мне 

словами, которые я никогда не забуду: «Это зависит от того, как ты определяешь мудрость». И 

спросила меня Матерь, почему я сижу тут на ледяном ветру. Я сказал ей, что сижу здесь, потому 

что здесь начался наш с ней разговор. Она сказала, что теперь она во мне, и мы будем вместе 

всюду. После этого мы продолжили разговор на скамье в месте, защищенном от ветра. 

Она объяснила мне, что мой долг принести ее людям, она как огонь, от которого каждый может 

взять пламя и нести его дальше, и разжигать от него другие огни. И при этом ничего не убудет 

от первого огня. Так и матерь будет оставаться со мной, и у тех, кто последует за мной, и 

передадут её, и она останется с ними. С другой стороны, если кто-то получит ее и не передаст 

другим, огонь внутри него угаснет и Матерь покинет его. Продолжение чудесной беседы с 

Матерью, было о построении сети Великой матери. Были получены четкие указания для меня и 

для, тех, кто желает быть частью сети. 
 
 
 
 
 

 

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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