
 



ГИМН ЖЕНЩИНЕ 
 

«Теперь настало время поднять белый шарф  
Матери Мира, ибо женщине положено принести  
мощь мира. Вооружённая четырьмя законами,  
по руке несущая белый шарф и меч берегущая,  
войдёт во храм, означенный сроком нерукотворным». 

 
Мы живём на стыке двух эпох, на пороге 

особого периода в жизни планеты. Его в 
эзотерической философии Востока называют 
периодом смены Космических Эпох и Коренных 
Рас. 

Пространство наполнено Зовами Космической 
Красоты, беспредельностью Братской Любви, 

Созиданием и Высоким Творчеством во имя общего Блага. 
Землянам предстоит переосознание себя, своего места на Земле и в 

Космосе. 
Предстоит научиться жить в согласии с Космическими Законами, а не 

собственными измышлениями, иначе место космических отбросов 
неизбежно. Человек должен стать восприемником Пространственных огней. 
Он должен очистить своё сознание и атмосферу Земли от энергетического 
мусора – от продуктов своей безнравственной жизнедеятельности и 
бездуховности. Очистить сознание грязных мыслей, грубых слов, низких 
чувств. Перейти человеку от низменного эгоизма к альтруизму, от себялюбия 
к человеколюбию и миролюбию.  

Чтобы человечество не уничтожило само себя и свою планету, 
Иерархией Светлых Сил в помощь человечеству было дано космическое 
Научно-философское, духовно-нравственное Учение Живая Этика или Агни 
Йога, что можно перевести как огненный путь к Богу через духовное 
самоочищение. 

По этому Сокровенному Учению падение человечества началось с 
унижения женского начала. Потому с наступлением Эпохи Матери Мира 
женщина должна осознать, что в ней заключены все силы, и стоит ей 
сбросить с себя вековой гипноз в своей якобы законной подчиненности и 
умственной слабости, заняться всесторонне своим образованием, и она, в 
сотрудничестве с мужским началом, создаст новый и 
лучший мир.  

Именно необходимо, чтобы сама женщина 
опровергла недостойное и глубоко невежественное 
утверждение, что женщина является началом лишь 
пассивным, воспринимающим, и потому она не может 
самостоятельно творить. Но во всём Космосе нет начала 
пассивного.  

В цепи созидания каждое явление по очереди 
становится относительно пассивным или активным, 
дающим или принимающим. Космос утверждает величие 



творческого начала женщины. Женщина есть олицетворение Природы, и не 
человек учит Природу, но Природа учит человека. Потому пусть женщины 
осознают всё величие своего начала и устремятся к знанию. 

Эпоха Женщины, Эпоха Сердца, 
Эпоха Матери Мира. Матерь Мира – 
великая творческая сила в нашей 
сущности, дающая всему дыханию 
Космоса форму и назначение. Недаром 
три чуда, существующие на Земле, все 
женского рода: пища, чтобы народ был 
всегда здоров и силён; женщина, чтобы не 
обрывалась нить жизни; книга, чтобы не обрывалась связь времён. Отход 
человечества в сторону материального должен смениться поворотом к Духу, 
к развитию духоразумения, присущего Эпохе Матери Мира. Духоразумение 
приведёт к пониманию жизни человека, как космического Бытия во всей его 
мощи, в отличие от утвердившегося сейчас на планете вульгарного 
понимания жизни как лишь физического существования. Именно 
духоразумение связано с Матерью Мира. 

В каждой женщине заложена частица энергии 
Матери Мира, а некоторые высокие женские духи 
несли на себе Луч Матери Мира. 

Близкая всем сердцам, почитаемая умом 
каждого рождённого, Матерь Мира опять становится 
у великого кормила. 

В наше время существенно возрастёт 
востребованность женщины.  

Для начала вспомним, как Великий Учитель человечества, Иисус 
Христос, сказал: «Нехорошо, что сын отталкивает свою мать, чтобы занять 
первое место, которое ей принадлежит. Кто не почитает свою мать, 
священнейшее после Бога существо, тот не достоин имени Сына». 

Иисус Христос божественной силой и знанием своим разбудил женщин. 
Он явил им свою великую всепрощающую любовь и дал 
почувствовать результаты своего воздействия на них, помог 
разобраться во внутреннем мире. 

Богородица принесла младенца в Храм Отца, и здесь 
произошла первая встреча Бога-Сына с Землёй. 

Многие легенды и предания связаны с великим 
Образом Богородицы. 

Россию можно назвать Богородичной страной, в 
истории христианства немного стран ощущали такую 
тесную связь с Богородицей, отдавая себя под Её 
покровительство.  

Но нельзя забывать, что религии, допустили, вернее, утвердили 
унижение и подчинение женщины. И тем самым, осуждены на вымирание.  

Унижая женщину, позднейшие религии, истинно, служили Сатане, ибо, 
зная силу eё, Князь мира сего для проведения плана своего, прежде всего, 
задумал унизить носительницу высшей энергии. 



Древнейшие Учения всегда высоко ставили женское начало, и даже 
Женские Божества рассматривались ими как наиболее сокровенные. 

Конечно, нельзя винить в создавшемся положении исключительно лишь 
мужское начало, виновата и сама женщина. Постоянная охраняемость и 
опекаемость приветствовались многими женщинами, и именно это ослабило 
её силы и притупило способности.  

Потому сейчас необходимо обратное явление, 
женщина должна принять борьбу с жизненными 
препятствиями, чтобы на них закалить свои силы и 
выявить свою истинную сущность.  

Призывать к Красоте во всех 
проявлениях жизни, к красоте 
внутренней, красоте чувств и 
мыслей – одно из космических 
назначений женщины.  

И красота женщины, названная в Учении Храма 
«одним из наиболее мощных рычагов мирового 
движения», сделает этот призыв убедительным. 

Унижая женщину, мужчина, потеряв Разум, унизил 
себя! 

Необходимо утверждать в духе Начало женское. Ибо знамя великого 
равновесия Мира дано поднять женщине. Так настало время, когда женщина 
должна завоевать право, от неё отнятое и которое она отдала добровольно.  

Сколько мощных рекордов наполняют пространство достижениями 
женского Начала! Как Учитель творит через учеников, так женщина творит 
через мужское Начало.  

Позвольте спросить: кто дал миру великих героев, 
подвижников, художников, ученых, поэтов и мучеников. 
Кто воспитал те великие души, которые мощно двигали 
духовную жизнь всего человечества.  

Кто проводил бессонные ночи над их детскими 
изголовьями и с чьим молоком восприняли эти молодые 
души с первых, трепетных, на всю жизнь 
запечетлевающихся дней, сущность того, что 
оформляло их последующую жизнь.  

Все эти великие души и двигатели человечества 
даны были миру матерью. Как же велико значение 
её и как велика её ответственность, если сила, 
формующая сознание будущего деятеля в любой 
области жизни, находится в её нежных руках.  

Всё современное человечество, все эти бывшие 
дети, неизгладимо несут в своём сознании то, что 
было вложено в них матерью. Несут на всю жизнь.  

А разве сферой женщины-матери ограничивается проявление её силы?  
Снова вернемся к прошлому. Во имя кого совершались рыцарские 

подвиги? Кто вдохновлял людей презирать смерть и страдания?  



Разве не женщина вписала в историю то, что было лучшего и 
прекраснейшего в рыцарстве и певцах и поэтах прошлых веков? 

И теперь женщине пришло время понять, что если во внешней, 
физической, сфере мужчина — интеллектуально отец и строитель, то 
положение меняете и в этой области уже женщина даёт начало и импульс 
тому, что имеет место в душе её победителя, совершенно безразлично, 
сознаёт он это или нет. 

В своей сфере мужчина творит, господствует и мыслит, но импульс и 
вдохновение к этому получает от женщины.  

Космический Учитель Платон утверждал, что 
идеи управляют миром.  

Но идея без чувства и огня сердца лишена 
творящей силы.  

Вот этот-то огонь и желание творить и строить 
даётся именно женщиной.  

И много вещей в мире творится во имя 
женщины и её силой.  

Люди должны понять божественность любви в её величайшем 
проявлении и также осознать здесь, на земле, её отображение. Мы всегда 
должны помнить, что человек есть сужденный создатель мира, потому все 
виды творчества должны быть выявлены его духовной сущностью, что 
возможно лишь при горении высшей любви.  

Лишь любовь выявляет все скрытые огни: так, в основе каждого 
творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Всё в мире зависит 
от любви и держится любовью. Любовь должна вести к высшему 
постижению. 

 
Человечество должно осознать Космический закон, закон величия и 

равноценности двух Начал как основу Бытия...  
Но пусть женщина, осознавшая этот закон, стремясь к своему законному 

праву или к уравновесию Начал, сохранит всю красоту женского облика, 
пусть не утеряет мягкости сердца, тонкости чувств, самопожертвования и 
мужества терпения.  

Женщина – вдохновительница Красоты – знает всю силу, всю 
синтетическую мощь Красоты. 

Женщина, носительница сокровенной Мощи и Знания Духа, поистине, 
может стать Ведущей... 


