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Здравствуй подруга! 
Пусть голос твой не знаком, а лицо невидимо —

нас призвало к действию Учение Огня — Агни-Йога!
Мы ведь идем с тобой в одно, ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ,
имя которому — НОВЫЙ МИР. Знаешь, наверняка,
мы взяли с тобой много ненужного и старого в НО-
ВЫЙ ПУТЬ. А есть ли в наших котомках чистая вода
Истины — пища нашего духа? А взяли ли мы с тобой
новые, добротные кувшины, чтобы вместить эту ис-
тину? 

Знаешь, а может нас с тобой питает один кув-
шин — и неведомые труженики на благо Мира, слов-
но пчелы, дарят этому кувшину собранное ими в тру-
дах и поисках, ошибках и постижениях. Взлетая и па-
дая, спотыкаясь и расправляя крылья, скромная пчела
тоже собирала росу Знания о Мире и Жизни. С тех
цветов, что милостью Великой Матери одаряют наш
Мир дыханием Благодати. Знаешь, подруга, сейчас
хочу подарить тебе собранное. 

Мария Кричевская

Предисловие 
Призыв к ВОЛЕ Великой Матери создаёт наилучшую оборону в условиях 

современного пространства. Низшие тёмные сущности всё более выявляются 
на коре Земли, вытесненные из её недр и из даже низших слоёв астрала. Но-
вые лучи очищают пространство сфер Земли. Воля Великой Матери творит 
новое пространство. Творящая Воля Матери Мира управляет трансформацией 
пространства и материальности. Атмосфера, считайте уже химически изме-
нена. Само дыхание потому станет тестом на восприятие новой жизни. Как 
вдохнет человек воздух, насыщенный ПРИКАЗОМ Матери Мира? 

Земная сфера остаётся сферой низких выявлений, ибо прочищение идёт 
встречно из космического пространства и из недр Земли. Так вытесняемые 
тёмные нагромождения всё более локализуются в выявленной материально-
сти и нижайшем эфирослое земной коры. Так новые лучи разят тьму. Кора 
Земли является срединным местом встречных ядровых лучей и направленно-
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го воздействия из Космоса. Так трансформация и очищение происходят во 
взаимонаправленных процессах планетных недр и космических воздействий. 
Так земная кора явится местом встречи этих огненных процессов преображе-
ния, ибо положение земной коры срединно. Земная кора подлежит как само-
му организму планеты, так уже и Космосу. Два потока близки к встрече. 
Ожидайте и будьте готовы. 

Являясь местом изгнания тёмных сущностей и местом их агонистического 
выявления, земная кора тяжела. Именно СЛУЖЕНИЕ Великой Матери в та-
ком пространстве является действием навстречу Космосу. Призыв к транс-
формирующей пространство ВОЛЕ Великой Матери является неотложным и 
спасительным действием. Призыв к ВОЛЕ Великой Матери создает защит-
ное вихревое движение магниточастиц, создавая защитный слой вокруг тел 
призывающего. Самое незащищённое духовными процессами тело также по-
лучает прочную броню. Ибо потоки ВОЛИ Великой Матери преобразуют 
микробиоту организма. 

Окружайте себя новой броней. Броней материальности новой реально-
сти. Подчинение иерархическим ритмам создает преображение физического 
тела. Такое тело не только выдержит встречу двух потоков на земной коре, но 
и будет отличной формой для исполнения человеком задачи координатора 
земных стихий и биоты. 

Так СЛУЖЕНИЕ Матери Мира является разноуровне-преобразующим. 
СЛУЖЕНИЕ Матери Мира есть сознательная трансформация к ритму ог-
ненных процессов. Новую форму получат лишь духи, сумеющие преклонить-
ся перед Матерью Мира и сознательно подчиниться ей в исполнении Её 
ВОЛИ, то есть подчиниться приказу ИЕРАРХИИ. 

Матерь Мира — Наша Глава. 
 

Часть 1 

 

 
 
Из всех славословий найди 
     наиближайшее. 
Из всех песен составь одну — 
Песнь твоего сердца. 
И это будет твоя песня. 
И это будет твоё слово. 
И это будет твоя молитва 
Нашей Великой, 
Нашей Безгрешной, 
Нашей Сокрытой 
Матери Мира! 
 

  
Покровом Твоим сокрыта Тайна Вселенной. Луч Твой Серафимы поют. 

Луч Твой Миру светильник. Поют дети имя Твоё! Укрываешь Нам явление 
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Имени. Народы бесчисленно взывают к Тебе и лучшее Имя приносят. Небес-
ные созвучия призывают Тебя! Белые сестры на Белой горе, подымем Образ 
Матери незримой! Кто увидит Тебя? Но свет Твой проникает в сердца Наши, 
и радуга одевает глаза, Тебя ищущие. Радость идёт за Тобою, Матерь Мира. 
(Агни-Йога. Высокий Путь, 713). 

  
Матерь Мира — великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила в 

культах древних, как земля, как огонь, как воздух, как вода. Ты всему Да-
тельница, Ты всему откровение Дающая! Ты, Явившая человечеству великое 
радостное познание Матери; Ты, указавшая нам явление пространственного 
Огня; Ты, Принявшая на плечи Твои тяжесть человеческих действий; Тебе 
появим мольбы вернуть нам утерянную улыбку. Яви нам овладение священ-
ной Огненной Силой! (Агни-Йога, Беспредельность, ч. 1, 38) 

  
Я слышу дуновение Твоей Тайны, 

о Великая! 
Сияющая! Блистательная! 
О, разве может кто спеть так, 
Чтобы достойно восхвалять Тебя! 
Твое Величие несказуемо 

и непознано —  
Ибо Ты венчаешь все Творения. 
Высшая радость сердца 
Преклониться в восторге 
И почитании Твоим Глубинам! 
О, Создательница всего Сущего! 
О, Творительница Миров! 

  
Духа касается мысль о Твоём Величии — 
Несказуемое счастье! 
Великая! Как же почтить Тебя? 
Что принести к Твоему Престолу? 
Самой сути сердца мало, 
Чтобы выразить славу Тебе! 
Но пусть горит светильник сердца 
Перед Твоим Образом 
Тайно прекрасным. 
Какая радость духу — 
Преклониться искре Твоей, 
Капле Твоей, Твоему далекому, 
Непостижимому отзвуку! 
Огонь моего сердца — это 
Всё, что есть у меня для 
Приношения Твоему Образу! 
Великая, Само Сердце 
Солнца Вселенной 
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Поёт Тебе, Сокрытой! 
  

Мать Великая — воистину — 
Держательница. 

Восседаешь Ты на престоле Вечности. 
Океан бесконечного пространства — 
Суть основание Твоего трона. 
Великая Утешительница! 
Восседая на Своём престоле, 
Даруешь величайшее утешение. 
Даруешь равновесие формы и духа. 
Ты — Вселенская Ключница. 
У Тебя в руках — ключи от всех врат, 
Ибо ты Держательница 
Великого закона проявления. 
Все пути Вселенной —  
Через Тебя, 
Ибо Ты — Владычица океана материи. 
Прекрасен и славен облик Твой, 
Несказуемо прекрасный, 
Невидимый. 
Невидима Ты — такова 
Милость Твоя —  
Сотворённая форма 
Уйдёт в ничто, 
Почуяв часть неприкрытого блеска. 
Милостива Ты — ибо Сокрыта, 
Ибо Даруешь, 
Ибо Держательница Вселенская. 
Милостива Ты — 
Ибо в Твоих руках 
Нити Мира, 
Ибо Ты царишь, 
Великая! 
Мы даруем друг другу 
Высшую радость Бытийности, 
Предстоя пред 
Океаном Великих Вод. 
Кланяемся престолу Великой. 
Ибо Милостивая 
Даровала нам счастье 
Познавать сущность 
Пламенного цветка 
Любящего сердца. 
Мать Великая! 
Горит наша любовь, 
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Милостью Твоей дарованная, 
К алтарю Твоему приносимая, 
Живым огнем! 
Великая Владычица! 
Нет пределов милости Твоей. 
О, Дарующая познание 
Красоты Вечности! 
О, дарующая 
Огонь Любви! 
Дар Твой возносит в Вышнее. 
Хвала Великой Матери! 

  
Украшаю сияние Твоё бесчисленными розами чистейшей белизны. Сияние 

Твоё наполнило моё сердце. Сияние Твоё подарило мне дыхание жизни. По-
тому преклоняюсь в счастье подношения розовых лепестков. Нет у меня ты-
сячи цветов. Нет ни одного, достойного Тебя. Но я осыпаю Твоё Величие ле-
пестками благодарности сердца. Хвала Великой Матери! 

  
Великая Матерь облачает в доспех битвы. 
Великая Матерь дарует оружием двуконечного копья. 
Два боевых острия его сияют 
Побеждающей вибрацией 
Огненного сияния. 
Два конца его — суть 
Двуединство равновесия Двух Начал. 
Двуедино пламя. 
Двуедино копьё. 
Так, Великая Матерь облачает 
В доспех битвы — 
Да будет мантрам твой: 
"Воля Великой Матери!" 
Сим победиши. 
Воля Матери пронзает пространство, 
Утверждая Жизнь! 
Утверждая движение спирали эволюции. 
Да будет Воля Великой Матери! 
Да будет Воля Великой Матери! 
Да будет Воля Великой Матери! 
Да будет вода чистой, 
Да будет пламя действенным 
В потоке решающей Воли Матери! 
Аум. Аум. Аум. 
Да будет Воля Великой Матери! 
Хвала Великой Матери! 
Аум! 
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О, человек, подумай, как неотложна твоя молитва. Как неотложен твой 
зов пространству. Как неотложно устремление твоего сердца. Всё, всё, 
всё — что есть у тебя и не было — всё поднеси к Престолу Матери Мира — 
к престолу своей Матери. Поклонись Престолу Её и скажи: 

  
Я принёс всё Тебе, о Матерь. 
Всю мою ветошь, 
Все задворки духа. 
Я принёс искры сердца — 
Даруй огнём. 
О, Великая! 
Лишь Тебе предан. 
Ты — Царица моя в веках. 
Ты — Царица моя предвечная. 
Всё — Ты, Всё — Ты, Всё — Ты. 
Даруй жизнью! 
Даруй дыханием Космоса! 
Во веки веков Ты — 
Моя Матерь. 
Ом Матерь Мира! 
Воля Твоя — мой алтарь приношения. 
Ом Матерь Мира! 
Всё живое в Тебе. 
Ом Матерь Мира! 
Твоя Воля рождает меня. 
Ом Матерь Мира! 
Твоя Воля рождает пространство. 
Ом Матерь Мира! 
Твоя Воля рождает жизнь всей планете. 
Ом Матерь Мира! 
Духи стихий преклоняются Тебе 
И претворяют Твою Волю. 
Ом Матерь Мира! 
Матерь, Матерь, Матерь! 
Ты — всего Матерь. 
Ты — Матерь Мира. 
Во веки веков Ты — 
Моя Царственная Матерь. 
Ом Матерь Мира. 
Ом Матерь Мира. 
Ом Матерь Мира. 
Ом Матерь Мира. 
Ом Матерь Мира. 
Ом Матерь Мира. 
Ом Матерь Мира. 
Ты даровала мне рождение слуха. 
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Ты даровала мне рождение тела. 
Ты даровала мне рождение сердца. 
Ты даровала рождение моим пламёнам. 
Ты даровала пламенем красным. 
Ты даровала пламенем желтым. 
Ты даровала пламенем зелёным 
Ты даровала пламенем голубым. 
Я молю Тебя о Серебряном Огне 
Распускающегося Лотоса! 

  
Пространство насыщает дыхание Великой Матери. 
Напрягаются все струны Мира. 
Ибо лучи Звезды Великой Матери — 
Лучистые пальцы Вселенской Творительницы — 
Проверяют струны на прочность, 
Настраивают чистоту тона, 
Извлекают новые звуки. 
Струны мира напряжены, 
Ибо Великий Приход 
Женственной Мощи Космоса 
Приближается. 

  
В руках Великой Матери — Знание, таинство мистерий Жизни и Смерти. 

Ступень к ступени, мистерия за мистерией, Великая Матерь дарует крупицы 
Великого Знания. За каждым выявлением Великой Матери, за каждым таин-
ством взаимодействия материи и духа, явленным в жизни — крупица Знаний 
Великой Матери. Не отвлечённые ритуалы, не пышная обрядность — лишь 
жизненное выявление во славу Великой Матери шаг за шагом, крупица за 
крупицей дарует духу Знание. 

  
Преклонение Великой Матери откроет вам новые качества духа. Матерь 

Мира — великая творческая сила в вашей сущности. 
  
Великая Матерь дарует человечеству новое пространство Земли, обнов-

лённое творческой Мощью Великой Матери. Новое пространство планеты 
насыщенно Новыми Лучами. Великая Матерь шлёт на Землю обновлённую 
стихию. И убийственный ураган, и разящий град, и все 45 видов молний, Ве-
ликая Матерь посылает на Землю Великую Бурю Обновления — возмущение 
всех стихий в рывке к Новому состоянию. Великой Матери ведомы силы сти-
хий. Земная стихия во власти Великой Матери — ибо всё пространство мате-
риальности изошло из Её творческой Мощи. Истинно, Волею Великой Мате-
ри Землю охватит сокрушающая Буря Обновления. Уже усилилась непого-
да — и сгущаются новые волны пространства. 
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ЧАСТЬ 2 
В сердце женщины должно зародиться почитание Великой Матери — это 

её щит, её оружие, её вера. Только почитающая Великий Образ может под-
нять Женщину здесь, на Земле. Только через Неё, Её Милостивость, земная 
Женщина способна нести свой огонь, поднимаясь к вершине, и прокладывать 
новый путь земной материальности в земной форме. Устремимся же к почи-
танию Великой! Воспитаем свои сердца в неудержимом стремлении к Слу-
жению Великой, воспеванию Её Сокрытости! 

К будущей Матери 
1 

Рождение новой формы — торжество жизни. Рождение человека — тор-
жество жизни, торжество вновь пришедшего в этот мир духа. Перед ним — 
новый подвиг, новые врата. Воистину, он — искатель новой жемчужины. Он 
найдет её в глубинах материи, чтобы вдеть её в ожерелье достижений духа. 
Ожерелье жемчужное принесено будет к алтарю Великой Матери. 

Рождение человека — таинство Великой Матери, торжество Её земного 
проявления. Рождение человека — творчество земной женщины, одарённой 
ипостасью Великой — даром формотворения и формопроявления. 

Кого принесет в мир униженная женщина? Кто посмел унизить женщину 
там, где законно лишь торжество её творчества? Кто строит преграды жизни? 
Воистину, не имеющие право на священную форму — карает их закон кос-
мический. 

Где твоя воля, женщина? Смеешь ли ты унижать себя? Предавать даро-
ванную тебе ипостась Матери? Где твоё достоинство — неужто отдашь его на 
попирание князю тьмы, врагу рода человеческого? Ибо что творишь, погру-
жая себя в нагромождения страха, воздвигнутые тёмными на твоем пути! По-
чему покорна? Почему послушна злым шептаниям? Где твоя ВОЛЯ? Где 
торжество? Неужели поверишь лжи, идущей против твоей сути, природной 
истины? Где твоя ВОЛЯ? Почему позволяешь измываться над проявлениями 
Великой? Где твоё оружие — ибо идёт Великая Битва, корчатся тёмные в 
последней агонии! 

2 
Преступна боязнь зачатия — 
Победи её. 
Не место страху там, 
Где приход новый, 
Где победа формы и духа. 
Воистину, торжество духа. 
Радость! Радость! Радость! 
Радостью и Любовью, 
Самыми высшими устремлениями, 
На какие способно 
Погруженноё в материю "Я", 
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Встречать будем жизнь Новую! 
  

Скажем: "Великая Матерь! 
Озари меня! Покрой Своей милостью, 
Своим сиянием. 
Даруй мне щит Твоей правды, 
Копьё Твоей Воли. 
Даруй явить Тебя, Великую, 
В себе, воплощённой. 
Даруй спеть песнь торжества духа, 
Торжества ЗАКОНА ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ. 
Воистину, в Твоих руках — 
Все нити Вселенных — Матерь Мира! 

  
Должна я поднять женщину, 
Должна возвеличить её, 
Должна явить дар Твой миру". 

  
Сколько преград воздвигнуто тёмными 
На пути возвышения женщины. 
Это они трудились весь век чёрный, 
Чтобы унизить её — в ком 
Явлена Сама Матерь. 
Слугами тьмы великое 
Преступление сложено — 
Нарушение Равновесия Двух Начал. 

3 
Два Начала стоят у истоков Мира, 
Ибо исходят из Единого. 
Два Начала — неразрывно слитых, 
Ибо жизнь лишь в 
Прекрасном единстве Их. 
Одно без другого — 
Уходит в непроявленное 
Ничто, Непознаваемое и Сокрытое, 
Ещё не вступившее в фазу начала 
Предвечной дифференциации. 
Итак, Два Начала — 
Столпы Вселенной. 
Два Начала — основа всех проявлений. 
Два Начала — закон космической эволюции слагают. 
Истинно, Жизнь явлена 
Творчеством Двух Начал, 
Неразрывных в своём единстве, 
Творящих и разрушающих, 
Убегающих друг от друга 
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И вечно стремящихся — 
Два Начала. Два Начала — 
Основа Мира! 

4 
Человечеству явлен дар великий — 
Дар Любви! 
Велика Любовь, высока Любовь, 
Всё возвращается к ней 
И исходит из неё. 
Великая творческая сила — 
Любовь, воистину! 
Любовь творит! 
Ничто живоё не обойдено будет, 
Каждого коснётся 
Смутная жажда, 
И предчувствие, 
И томление. 
Это пробуждается тяга, 
Вечная тяга к иному, 
Минуса к плюсу, 
Плюса к минусу. 
Пробуждается сила великая — 
Где Он? Где Она? 
Что без него я? 
Что Он без меня? 
Нет больше иного смысла — 
Лишь вечное устремление 
К Нему? Или к Ней? 
Устремление к Соитию, 
Устремление к раздельно слитой Цельности, 
Не она ли исток Творения? 

5 
Сколько преград тёмных на пути Любви, 
Сколько шептаний гадких! 
Многие постарались! 
Предавая Природу, 
Унизили Женщину! 
Ваша работа — предавшие 
Сияющего Христа. 
Вы Его предали, 
Вы распяли Его — вы же 
Облачили Его в темницу 
Золотых риз! 
Говоря "Христос", 
Нарушали Его истину, 
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Извращали слова Его! 
Пытаясь замутить Высшее Сияние. 
Сатана в рясе и тебя предал, Женщина. 
Выстроил он темницу лжи — 
Где ты грязна, ибо даёшь Жизнь! 
Сплетены тёмными сети лжи. 
Озарённые светом Великой Матери, 
Распознаем её! 

Мистерия прихода в мир Нового человека 
1 

Предвечная Матерь являет в себе Источник жизненной Благодати всего 
Творения. Так и мать земная дарует Благодать Жизни. Женщина является да-
рующей Благодать в аспекте Матери. Так и жена, Благодатью одаряющая му-
жа, являет в себе жену-матерь. 

Женщина Нового времени имеет перед собой эволюционную задачу по-
строения новой жизнеформы, соответствующей велению Времени Огенна-
сыщенного Пространства формопроявления. Труд над новой формой есть 
труд на построение. Новой Расы и Нового Человечества. Потому женщина, 
носящая во чреве своем зачаток новой жизни, должна быть особо почитаема, 
но и она обязана перед эволюционным велением принять меру своей ответст-
венности в эволюционном пути человечества. Выбор Новой Жизни за жен-
щиной. Лишь осознав новое космотворчество, можно претворять веление бу-
дущего. 

Зародыш в миниатюре проходит все стадии развития жизни. Пусть в ми-
ниатюре пройдет он и форму блокирования возможностей огненного тела. С 
седьмого месяца наступает срок усиленных и активных огнекоррекций. 
Посылаемые лучи способствуют сотворению матрицы огненного тела, от 
которой, в свою очередь, идет построение тонкого тела, лишь затем — физи-
ческого. 

Творчество разумной Природы есть творчество Великой Матери.Так эво-
люционное веление посылает новую огненную конструкцию человеческого 
тела. Дух, совершенствующийся в шестой расе, не уявится в оковах старого 
организма, ибо так не будет продвижения в огненном творчестве. Явление 
выкидышей и научно-необъяснимых прерываний беременности может заста-
вить задуматься многих. 

Темные ложи очень сознательно и упорно ткут сети искажения физиоло-
гии. Тёмные сопротивляются через серость и половинчатость. Много челове-
коподобных мохнатых обитателей низших слоёв стремятся к овладению зем-
ной формой. Но веление Новых пространственных огней заблокирует неза-
конные формовыявления на обновляющейся Земле. 

Путь жизни открыт новому сознанию. Ветхое сознание старого мира об-
рекло себя на полное вымирание в пространстве этой планеты. Новому ка-
честву Солнечной системы будет соответствовать и обновленный организм 
планеты. Соответственно, все составляющие планетарного организма прой-
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дут через огненное перерождение. Омертвелые части и клетки-паразиты ор-
ганизм обновлённой планеты выведет за пределы своего жизненного состава. 

2 
Родовые патологии имеют причину в патологии человеческого сознания. 

Физиология внутриутробного развития как никогда задаётся сейчас парамет-
рами состояния сознания будущих родителей. Утверждена преобладающая 
значимость матери, учтены и духовные накопления идущего на воплощение 
духа. Ни так называемая экология, ни продукты питания, но обнищание соз-
нания, отрицание эволюции является причиной жёстких последствий фи-
зиологический патологий, выкидышей, летальных исходов. 

Следует отметить и современную врачебную систему, как непримиримую 
систему с грядущими формами Новой жизни. Она сводит все к старым нор-
мам и формам, ведя борьбу с психофизиологическими новыми проявления-
ми, трансмутирующими лучи Новой эпохи. Так новые возможности младен-
цев эта система отслеживает, не признает и блокирует, уродуя и убивая, та-
ким образом, реальные будущие возможности человечества. 

Помощь и страж этой системы — неуверенность, невежество и безволие 
женщины. Это сознательно созданный эгрегор страха патологии и отрицания 
Мощи Природы как породителя и жизнедателя человеческой формы. В итоге 
эгрегор страха идёт и на отрицание высшего духовного начала. 

Намеренно создаваемый страх патологии ведёт отбор низших душ и об-
служивает кармически обусловленные загнивающие воплощения, ибо за ду-
ховным разложением следует разложение физическое. Происходит воровст-
во чужой жизнеэнергии в обмен на проекцию своей законной патологии, бо-
ли и вырождения. Система контроля за беременностью и приченения мук бе-
ременной и роженице, блокирует Новую жизнь и обслуживает разлагаю-
щиеся оболочки. 

Борьба за Новую жизнь и за Новую форму неминуема, и лишь чувствоз-
нание и СЕРДЦЕ женщины явятся путеводными нитями. Законное будущее 
рождается в борьбе с небывалой агрессией разложения. 

  
Итак, вопреки административному авторитету современной медицины, 

нормально и естественно положение плода вниз головой. Такое прохождение 
родовых путей функционально связано с системой высших центров и мисте-
рий соединения физического и духовного принципов. Естественное протека-
ние беременности подходит к завершению, когда готовый к рождению плод, 
строго определенным образом, а также строго и единственно в опреде-
ленное время готов для рождения — появления во внешнем пространстве 
нашего трёхмерного мира. 

Большинство средних патологий положения плода искусственно спрово-
цировано медиками. 

Таким образом, всё внутриутробное развитие без насильственного кон-
троля и вмешательства сил борьбы с эволюцией подчинено жизненным и 
кармическим закономерностям. Времена небывалой агрессии и поощрения 
незаконных форм. Но пришёл узловой период законной космической бло-
кировки незаконных рождений. И ничто не в силах победить или обхитрить 
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космический закон. Лучи Великой Матери творят новую духоматериальность 
и затверждаются новым формопроявлением. 

3 
Формирование плода, как и всякое ПОГРУЖЕНИЕ в материю, происходит 

сверху вниз. Данное снижение осуществляется по этажам материи, где по-
следующий этаж задаётся предыдущим. Именно, матрица более плотного 
уровня задается уровнем, находящимся сверху. Предопределяющим процес-
сы погружения является стремление духа к воплощению. Накопленные в пре-
дыдущих жизнях энергии, в том числе, и энергии кармических закономерно-
стей, являются базисом и причиной погружения, они являются исходной ма-
терией последующего рождения в конкретном напряжении Поля Жизни. 

Дух высокого уровня являет сознательную деятельность при смене миров 
и форм. В узловых точках сознание находится в особо напряженном состоя-
нии. На уровне внешнего выражения оно как бы потухает, чтобы затем ощу-
тить всю свою целостность. В эти доли мгновений дух находится под неру-
шимой и незыблемой опекой своего Водителя. 

В настоящие времена сознательным воплощениям тёмными строятся раз-
ноуровневые, уже ничем не прикрытые, препятствия. Именно, все социаль-
ные и медицинские структуры поставлены в глобальном масштабе на 
выслеживание, уничтожение или же, чаще всего, выходят на блокировку 
сознательных воплощений. Социальные механизмы отсекания такой воз-
можности путём дезориентации начал и борьбы с ЛЮБОВЬЮ и её движущей 
силой — РАДОСТЬЮ. 

Дальше подключается глобальная и тотальная медицинская система вы-
слеживания, при этом идет непримиримая борьба: 

1. Вторжение в механизмы формирования плода и деятельность организ-
ма женщины (теперь это является узаконенным на самых первых сро-
ках беременности). 

2. Подчинение строгим закономерностям погружение духа в материю на-
чинает испытывать жёсткие разноуровневые вторжения. 

3. Подключение к официальным носителям медицинской информации. 
Сознание (чувства и разум) женщины подключается к разным путям и 
очагам проектирования тех или иных патологий. Происходит незакон-
ная подмена естественного психологического климата женщины и во-
ровство жизнедающих энергий и матриц со стороны не имеющих права 
на жизнь и форму, то есть "воры подкапывают и крадут". 

4. Беременная женщина испытывает (в зависимости от своей природы и 
природы погружающегося духа) определённую энергичную агрессию 
тёмных сил. При этом, некоторые женщины получают подпитку — во-
рованные энергии различных уровней, без которых они функциониро-
вать не могут. Без такого вмешательства в законные процессы инфер-
нальные структуры давно прекратили бы существование на земных 
сферах. 
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То, что серое большинство позволяет подключать себя к этой системе раз-
ноуровневого воровства жизни и плоти, и обусловило настоящее выявление в 
земном мире сущностей инфернальных сфер. Так серость сдаёт людей пред-
ставителям незаконной жизни и тем служит тьме. 

Наиболее распространенный канал сопротивления идёт от включённых в 
естественные природные устремления и ритмы женщин. Путь ИНТУИЦИИ, 
СЕРДЦА И ЧУВСТВОЗНАНИЯ. По зову сердца и на базисе комбинирован-
ных, идущих из разных источников энергий ГАРМОНИИ, они являют свою 
меру сопротивления. Вот почему Великие Учителя дали человечеству Земли 
космическое средство развития Новой Жизни. Это средство уже введено в 
поля Чувства и Разума в виде НОВОГО ЗНАНИЯ — "ЖИВОЙ ЭТИКИ". 

Эволюционные задачи Женщины. 
1 

Работа женщины (объективно и сущностно начатая Е.П. Блаватской и 
Е.И. Рерих) есть работа над коммутацией миров. Включение аппарата 
СЕРДЦА женщины позволит наладить законное сотворчество тонких энергий 
разных планов. Ясная коммутация земных сфер должна быть явлена, иначе 
как победить незаконное просачивание сущностей из низших слоев? Именно, 
массовая эпидемия одержания и открытое служение тьме в проявленных зем-
ных законных слоях есть следствие отрицания человечеством коммутации 
миров. Такое отрицание пресекает потоки высших энергий и взаимодействие 
с ВЫСШИМИ СОЗНАНИЯМИ, открывая доступ самому низшему. 

Потому задача коммутации с ВЫСШИМИ СФЕРАМИ и магнетизмом 
ДАЛЬНИХ МИРОВ является не отвлеченностью, а неотложностью в битве, в 
этот переходный (межрасовый) период. Женщина должна расстаться с приви-
той ей привычкой самоумаления и снятия ответственности с себя и возложе-
ния её на мужчину. Век Женщины означает почитание её, но основанное на 
усиленной мере ответственности самой женщины за судьбы Миров. Женщи-
не явлено природное преимущество и большая сила. Это значит, что Сама 
Матерь предъявляет требования нового качества к своим земным проявлени-
ям — женщинам текущих обстоятельств и времени. 

Но являешь ли ты, женщина, опеку над Миром? Являешь ли подвиг само-
отверженной встречи высших лучей ОГНЕННЫХ СФЕР и посылок КОСМИ-
ЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ? Истинно, тяжка карма духа, убегающего от сужден-
ного поручения и меры ответственности. 

Говоря о почитании женщины и Веке Матери Мира, первое слово об от-
ветственности женщины за судьбы земных сфер. Почитание женщины и на-
ступление Века Матери Мира — это повышение требований женщины не к 
мужчине, а прежде всего к самой себе, и особенно к качеству своего даяния. 

В противовес тёмным, разрушающим вихрям, усложняющим и усиливаю-
щим борьбу Начал, должна быть явлена соборная, совместная, сознательная 
работа, и согласованная, прежде всего, коллективно женская суммарная воля. 
Волнам разрушения должно быть противопоставлено сознательное волевое 
устремление к РАВНОВЕСИЮ НАЧАЛ. Служение Матери Мира неотложно 
и всеобъемлюще. 
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Инфернальные силы организуют жизнь так, чтобы женщины, потакая сво-
ей самости, саможалению и безответственности, становились основой разру-
шающей силой человечества. Поля истерии, эгоизма, низкого полового ин-
стинкта и тяги к роскоши, пище и вещам — вот что продуцирует массовое 
женское сознание, которое, в конечном итоге, подчиняется воле разрушения. 
При этом повышаются требования к мужскому началу, и мужское начало по-
лучает как бы обратный кармический удар. Провоцируя современными "мая-
ками жизни" женщина продуцирует агрессию и раздражение. Женщина "за-
бивает" мужчину и становиться разрушительницей себя и пространства. Где 
же тут веление Сердца? Накопления Сердца? Возможности Сердца? Где здесь 
понимание тайн жизни? 

Первый истинный шаг женщины к Новому Миру — повышение спроса с 
самой себя и огненное очищение бесстрашия сердца. Женщина должна встать 
на путь борьбы за равновесие и сотрудничество Начал, индивидуально и со-
борно. 

Повторяю — женщина несёт ответственность за коммутацию с высшими 
потоками и за их ассимиляцию. Это спросит с каждой Наша Матерь. Потому 
каждый прожитый день пусть женщина спросит с себя — что сделано ею на 
СЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ, на установление РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ 
и на коммутацию сфер. Неотложно надо понять наступление времени ответ-
ственности женщины. 

ДА БУДЕТ ВОЛЯ НАШЕЙ МАТЕРИ! 
2 

Союз Матерей — главная задача — повышение уровня сознания матери, 
её ЛЮБВИ к ребенку и Миру. Сознание женщины должно быть распростра-
нено за пределы домашнего очага. Осознанная любовь женщины-матери к де-
тям должна подвинуть её к пониманию ОБЩИНЫ и к борьбе за будущее 
справедливое устройство человечества. Вне ОБЩИНЫ нет будущего! 

Сила Матери, любящей свое дитя, всеобъемлюща. Почему же женщины не 
понимают источника мирового страдания? Почему женщины не понимают, 
что самая верная забота о детях — забота о новом укладе и истоках жизни. 
Потому важно расширение сознания женщины, образования женщины, миро-
понимания женщины. 

Именно поэтому тёмные так борются с умной и выдающейся женщиной. 
Сама система научного построения подавляет женщину своими безэмоцио-
нальными методами и бездушием. Женщина лишена природного, присущего 
ей синтетического устремления. Пресекая возможности женщины, пресекает 
саму жизнь. Так наука становиться бездейственной, губительной для Приро-
ды и лишённой огня творчества. Утверждаем, что научное творчество без со-
блюдения женского начала невозможно. 

Так борьба и унижение женщины явились почвой для жизненного тупика 
в эволюции человеческого сознания. Истинная наука должна быть построена 
при гармоничном участии женщины, её эмоционального и одухотворенного 
начала. Говорю, женщины, а не бесполого существа, пропущенного через мя-
сорубку психофизиологических опытов и социальных предрассудков. 
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Именно, необходимо выявление качеств женственности. Потому за жен-
щину надо бороться. Потому за мать надо бороться. Потому за жизнь надо 
бороться. 

Борьба с женщиной — это борьба с ПРИРОДОЙ. Эта борьба выливается в 
изоляцию от СОЗНАТЕЛЬНОГО КОСМОСА. Так связано возвеличивание 
женщины и прорыв человечества к ДАЛЬНИМ МИРАМ. 

Современный социум объявил борьбу с инициативной женщиной. Так на-
зываемое равноправие обернулось в бесполые организмы феминизации. Ибо 
социум, провозглашая равноправие деловой женщины, категорически запре-
щает саму женственность. 

- Женственность несовместима с жестокостью. 
- Женственность несовместима с насилием. 
- Женственность несовместима с наживой. 
- Женственность есть ЛЮБОВЬ и ДАЯНИЕ. 
- Женственность есть выявление явления МАТЕРИ. 

Именно мать должна возвысить сознание до МАТЕРИ МИРА. 
Все церковные институты ведут борьбу с женщиной. 
Парадоксально, но и рериховские общества ведут борьбу с женщиной, ибо 

исключение из жизни ЛЮБВИ, как Начала Жизни, лишает творческой мощи 
женственности. Унижение и отрицание взаимодействия с мужчиной в мире 
материальных форм лишает женственности и мужественности мужчин. Ука-
зания на несоответствие мужчин женским претензиям неосновательны. Ибо 
женщина сама может и должна помочь и эволютивно видоизменять мужчину. 
Женщина — духовный садовник. Женщина окружает себя такими цветами, 
которые сумела взрастить сама. Без любви и влаги цветы не растут, вянут и 
разлагаются. 

Главная осевая проблема женщины — это безволие женщины. 
Потому так неоспоримо важен и первоочереден мантрам: "ДА БУДЕТ 

ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ". Надо насыщать пространство УСТРЕМЛЕ-
НИЕМ к Великой Матери. Надо насыщать пространство ПОЧИТАНИ-
ЕМ Великой Матери. Надо насыщать пространство ПОДЧИНЕНИЕМ 
Воле Великой Матери. Потому так неотложно СЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ 
МАТЕРИ. 

3 
Битва за возвеличение Матери Мира должна быть явлена женщиной. 

Женщина должна поднять Знамя МАТЕРИ МИРА. Женщина должна под-
няться до преклонения перед Матерью Мира. 

Битва за женщину в создавшейся на Земле обстановке есть самая жестокая 
битва. Это есть последняя битва в рамках уходящей цивилизации. Битва за 
женщину есть битва за РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ. Битва за женщину есть битва 
за РАВНОВЕСИЕ ПЛАНЕТЫ. Битва за женщину есть битва за путь к ДАЛЬ-
НИМ МИРАМ, за беспредельные возможности ЖИЗНИ. 

Поднимая ЗНАМЯ МАТЕРИ МИРА знайте, что противостоите самой сути 
зла. Ибо зло укоренилось в унижении женщины и творческой мощи Природы 
и Космоса форм. Ибо зло уявилось в пресечении КУЛЬТА МАТЕРИ МИРА. 
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Ибо зло сплело хитрые сети предрассудков, угрожающих равновесию плане-
ты. Иерархические структуры Солнечной системы уже дали преимущества 
Женскому Началу во спасение Жизни и планеты Земля. 

4 
Женщина приходит к Великой Матери через мужчину. Мужчина прихо-

дит к Великой Матери через женщину. Так и только так совершается подно-
шение. Время РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ — все пути через РАВНОВЕСИЯ 
НАЧАЛ. 

Выявлением начала Матери женщина слагает подношение Великой Мате-
ри. Выявляя творческое почитание женщины, мужчина слагает подношение 
Великой Матери. 

Действие, действие, действие. Лишь действие явит истинное почитание 
Матери. Истинное приношение Великой Матери — приношение жизненного 
действия СЛУЖЕНИЯ. 

ЗВОН, ЗВОН, ЗВОН — призывного колокола Космоса. Истинное прино-
шение Великой Матери — приношение жизненного действия СЛУЖЕНИЯ! 

ЗВОН, ЗВОН, ЗВОН — пространство уже проявило мотив похоронного 
марша для цивилизации ненасытных двуногих паразитов. 

ЗВОН, ЗВОН, ЗВОН — это слышите зов к построению новой жизни. 
Жизнь в РАДОСТИ ЛЮБВИ, Жизнь в КРАСОТЕ, Жизнь в ПОДВИГЕ. Жиз-
ни, ведомой программами космической эволюции и ЗАКОНОМ ВЕЛИКОЙ 
МАТЕРИ. Пойдём за РАВНОВЕСИЕМ НАЧАЛ. Битва за РАВНОВЕСИЕ 
НАЧАЛ решает судьбы будущего мира. Равновесие Начал — камень основа-
ния Новой Жизни. Всмотритесь в лики Неба, вслушайтесь в напряжение Зем-
ли! 

5 
Мужчина творчески претворяет закон почитания женского Начала в своём 

сердце. Мать, жена, дочь, Природа — через них лежит путь к Великой Мате-
ри и космической реализации сущности Человека. Через выявление жизнен-
ного почитания женского Начала — самой ЖИЗНИ. Это трудно, ибо требует 
качеств, осуждаемых специальными разделами "культуры" и низкой моралью 
церковных институтов и женоненавистничества. Агрессия по отношению к 
творчеству Природы и женщины должна быть осознана как главное орудие 
врага человечества. 

Через СЕРДЦЕ, через почитание Прекрасного, через преклонения и прак-
тику ЛЮБВИ лежит путь к ПРЕСТОЛУ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ. Престолу это-
му уготовано место в сердце каждого — но путь к нему есть горение к КРА-
СОТЕ и РАДОСТИ ЛЮБВИ. Все Пути Жизни — через МАТЕРЬ. 

6 
Должно знать, как потрудились тёмные над унижением Природы и Жен-

щины. Унижение эволюционных возможностей женщины сложило и отказ 
подчиняться законам Природы. Осознавая законность построений Матери 
Природы, необходимо признать и законность природы женщины. 
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Иезуитство успешно насадило заросли презрения и страха к физиологии 
женщины. Всё, связанное с женщиной, обозначилось как стыдное, греховное, 
нечистое и кровавое. Сама радость познания мира обозначилась религиозны-
ми лжецами как греховная через женщину. Перевернём эту лживую формулу. 
Радость познания жизни — через женщину. И поклонимся первобытной 
Еве, была ли она иль не была. Скажем спасибо Еве и пресечём яд вековых и 
целенаправленных предрассудков и лжи. 

Унижение природы женщины и сейчас процветает в мире, ибо много пре-
ступного и незаконного вторгается в сферу тайн физиологии женщины. Осоз-
навая, как постыдную, эту область люди завешивают завесой отрицания, пре-
доставляя царить там программам тьмы и сумраку. Работа иезуитов подлежит 
нейтрализации и снятию лживых "покровов святости". 

Впустить свет вниз, туда, где "нечисто и грязно"! Там должна быть свето-
насыщенная истина, там должен господствовать закон жизни, там должно 
быть почитание Природы. Уважение к целесообразностям тела есть почита-
ние Мощи Природы. 

В глобальном масштабе произведено вторжение в природные ритмы жен-
щины путём воздействующих на сроки регул средствами. Организм женщины 
с его тонкой организацией одарён функциями взаимодействия с высшими 
сферами и дальними мирами. Женщина — мост человечества к Мощи Космо-
са. Тогда, когда тонкие процессы вступают в фазу законной активности, тогда 
женщина — есть путь к Надземному. 

Организм женщины насыщен аппаратами разноуровневой коммутации и 
это подарок Творчества Великой Матери. Потому всё в организме женщины 
должно быть уважаемо. Нечистоту ищите в унижении природы женщины и в 
грабителях жизненной субстанции. 

Регулы, посредством которых женщина объяснена нечистой, являются ап-
паратом обновления и корректировки организма в соответствии с ритмами 
Природы. Ритму регул подчинён весь организм женщины. Регулы являются 
аппаратом реакции и подстройки организма к уже обновлённому пространст-
ву планеты. Это необходимое звено при процессах выполнения женской 
функции коммутации. Посредством регул совершается регуляция количества 
и качество крови в организме. Кровь находиться в поляризации с нервами. 
Утончение сознания и организма требует преобразования крови. Потому 
вторжения в менструальный цикл женщины преступны. Крайне вредна на-
сильственная регуляция периодов выхода крови. Ибо вариация природных и 
магнитных процессов в организме женщины и активной Природы неизвестна 
человечеству. Так явно и скрыто наносится удар по физическому аппарату 
подстройки женщины в ритм с природными и космическими воздействиями. 
Мужчины и дети получают информацию физиологической подстройки через 
женщину. Вред многих лекарств и противозачаточных средств велик. Ритмы 
женщины должны быть охранены и подчинены Природе, и это охранение 
решит задачу сложного перехода людей в Будущее Земли. 

7 
Я скажу тебе, 
Что ты есть цветок, 
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В котором зреет зерно. 
Ты есть чаша жизни. 
Носительница. 
Хранящая. 
Ты есть дающая. 
Ты есть хранительница 
Сокровища новой жизни. 
Ты есть хранительница 
Тайны веков. 
К тебе приходят сокровища прошлого, 
И из тебя исходит грядущее. 
Ты — чаша. 
И ты — 
Нектар жизни. 
Ты — Женщина. 

  
Тайна Женщины — 
В её скрытой мощи, 
В её потаённой силе. 
Силе — давать. 
Давать жизнь. 
Давать усладу. 
Одарять сокровищем тайны, 
Зажигая огонь Истины. 
Сердце её — 
Хранилище живого огня! 
Так сильна и непобедима 
Сокрытая и истинная женщина — 
Вместилище Великой Матери, 
Озарённая Её Платом. 
Хвала Побеждающей Женщине!  

  
Твои бедра — 
Сосуд исходящей жизни. 
Твои уста — 
Источник живительной влаги. 
Сердце твоё — 
Родящее Пламенна. 
Истина твоя — 
Пронзает пространство. 
Потому ты — 
Огонь. 
Потому ты — 
Земля. 
Потому ты — 
Воздух. 
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Потому ты — 
Вода. 
Потому ты — 
Укрывающая. 
Ты — Женщина. 

  
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ — 
ДА ВОССИЯЕТ ЗНАМЯ ВЛАДЫК! 
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ — 
ТОРЖЕСТВО КОСМИЧЕСКОГО ЗАКОНА! 
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ — 
ПОД ПОКРЫВАЛОМ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ ДА РОДИТЬСЯ НОВОЕ! 
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ! 
  

АУМ ТАТ САТ АУМ 
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