
Как давать Благословение Йони Земли 

Когда мы даем Благословение Йони Земли, мы открываемся для любви Божественной 

Матери и позволяем ее присутствию и энергии течь в нашу культуру и общество через 

женщин, которых мы благословляем. 

Получив Благословение Йони Земли, вы можете давать Благословение Йони Земли 

другим женщинам, чтобы они тоже могли поделиться этим даром от Матери.  

Благословение Йони Земли – это дар любви для исцеления женщин всего мира. 

Вы можете давать и получать Благословение Йони Земли так часто, как пожелаете. 

 

Как давать Благословение Йони Земли 

Благословение Йони Земли - это комбинация простого положения рук, молитвы и 

открытости для  получения и ощущения энергии. 

И вы, и получатель можете сидеть или стоять во время Благословения. 

Попросите получателя сложить руки в позицию Йони. 

Осторожно обними ее руки. (См. Фотографию). 

Если вы даете Благословение более чем одной 

женщине, пусть все женщины положат руки в 

позицию Йони. 

Благословение Йони Земли может занять столько 

времени, сколько вы хотите, оно может быть дано 

быстро, если у вас большая группа. 

Скажите слова молитвы вслух или про себя. 

 
Последовательность Благословения Йони Земли: 

1. Положите руки вокруг рук получателя Благословения.  

Сделайте глубокий вдох и переместите свое сознание в вашу Йони. 

 

2. От моей Йони к Йони Земли.   

Почувствуйте, как ваша Йони соединяется с Матерью-Землей. Сохраняйте это 

осознание, пока не почувствуете, что готовы перейти к следующему шагу. 

 

3. От моего сердца в твои руки.  

Перенесите сознание в ваше сердце. Почувствуйте и представьте, что из вашего 

сердца через ваши руки в сердце получателя течет любящая энергия. Держите это 

осознание столько, сколько пожелаете. 

 

4. От сердца Матери к вашей Йони, святость, любовь и жизнь.  

Представьте, что бледно-розовый свет и рубиновый свет окружают вас и ваши 

руки. Вы можете осознавать любящее присутствие Божественной Матери. 



Удерживайте осознание прекрасных Божественных Женских энергий столько, 

сколько пожелаете. 

 

5. Освободите руки получателя и поместите их на сердце получателя Благословения 

или одну руку на ее сердце, а другую руку на низ живота получателя 

Благословения. 

Положите свои руки на свое сердце и оставайтесь сосредоточенными в любящей 

энергии столько, сколько пожелаете. 

В конце благословения откройте глаза и улыбнитесь. 

 

После получения Благословения Йони Земли 

Теперь, тот кто получил от вас Благословение, может дать Благословение Йони Земли 

другой женщине. Пожалуйста, передайте ей копию этого раздаточного материала, чтобы 

она могла передать Благословение Йони Земли другим женщинам. 

 

 

Всемирное Благословение Йони Земли для всех женщин. 

Присоединяйтесь к тысячам женщин со всего мира для проведения Всемирного 

Благословения Лона и Всемирного Благословения Йони Земли. Получите Благословение 

Йони Земли и Благословение Лона от их создателя Миранды Грей и ощутите красоту 

женщин, разделяющих энергию, любовь и исцеление. 

 

Чтобы зарегистрироваться для получения Благословения Лона и Благословения Йони 

Земли перейдите по ссылке  - www.wombblessing.com 

 

Благословения обычно проводятся в дни полнолуний в феврале, мае, августе, октябре и 

декабре. Присоединяйтесь к нам самостоятельно или с группой друзей!  

 

 

 

http://www.wombblessing.com/

