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Когда я могу делать медитацию? 

Вы можете принять участие в следующей медитации после «Совместной медитации» и 

медитации Благословения Йони Земли. 

Помимо проведения медитации «Сотворение Изобилия» совместно с Всемирным 

Благословением Лона, вы также можете выполнять эту медитацию: 

• В любое время в течении осени, когда сильны созидательные энергии земли. 

• На убывающую луну, когда луна находится в своих творческих энергиях. 

• В период предменструальной фазы, когда вы воплощаете энергии Чародейки 

(Колдуньи). 

 

О медитации «Сотворение Изобилия»: 

 Соединитесь со своими женскими творческими 

энергиями изобилия, чтобы создать свои мечты. В это 

время первых плодов и урожая мы празднуем силу 

изобилия, которая лежит во всех нас, и в этой медитации 

тысячи женщин по всему миру помогут вам воплотить 

ваши мечты.  

Прежде чем сделать медитацию, уделите время тому, 

чтобы подумать о чем-то, что вы хотите привнести в свою 

жизнь. Вы можете конкретно указать, как вы хотите, чтобы 

это изобилие проявилось; например, крепкое здоровье и 

благополучие, больше денег или новая работа, любовные 

отношения, помощь и поддержка, отпуск или что-то, что 

вы действительно хотели бы иметь. 

В День Благословения Лона это может быть особенно 

мощным, если Вы находитесь в своей предменструальной 

фазе на время проведения медитации Сотворения 

Изобилия, потому что в этот период Вы разделяете те же энергии, что и Мать-Земля. 

 

    



Медитация Сотворения Изобилия:  

 

После того, как Вы получили Всемирное Благословение Лона и приняли участие в «Совместной 

Медитации» и Медитации Благословения Йони Земли, Вы готовы к тому, чтобы сделать 

Архетипическую Медитацию. 

Сложите руки вместе, чтобы создать форму чаши - «Чашу-Лоно».  

Увидьте или осознайте, что в ваших руках вы держите семя чего-то нового. 

Поместите в это семя свое желание для изобилия в своей жизни и пожелание о том, как 

ему проявится. (Пауза) 

Когда вы думаете о своем желании, обратите внимание, как ваше сердце открывается и 

наполняется радостью и счастьем. 

Позвольте этому счастью течь из вашего сердца, чтобы наполнить Чашу ваших рук 

любовью. 

(Пауза) 

Теперь увидьте или осознайте, что семя в ваших руках представляет семена всех женщин, 

принимающих участие в этой медитации. 

Увидьте, как это семя сияет прекрасной энергией любви, показывая свою связь со всеми 

этими женщинами. 

(Пауза) 

Переведите ваше внимание на полную луну, которая находится над вами. 

Почувствуйте, осознайте или увидьте, как лунный свет над вами стекает вниз к вашим 

рукам, чтобы наполнить чашу ваших рук светом. 

Знайте, что вы благословляете и проявляете желания всех участвующих женщин, и что в 

этот момент каждая женщина также благословляет ваше желание лунным светом. 

(Пауза) 

Знайте, что для каждой участвующей женщины семя ее изобилия начинает пробуждаться 

и расти в любви и лунном свете. 

Знайте, что благословение лунного света в сочетании с намерением тысячи женщин по 

всему миру пробудило ваше изобилие ... и оно проявится в вашей жизни. 

  

Когда Вы почувствуете, что готовы закончить медитацию: 

Чтобы завершить эту медитацию, перенесите свое внимание на Дерево Вашего 

Лона и прорастите его корни в землю. Мягко пошевелите пальчиками рук и ног, 

откройте глаза - и улыбнитесь 😊 

Теперь возьмите свою любовь и изобилие с собой в мир и поделитесь ими! 



Выпейте воду из вашей Чаши-Лона, кушайте и празднуйте! 

 

Вам не нужно ничего делать, чтобы «воплотить» ваше желание, просто расслабьтесь и радуйтесь, 

получая все изобилие, присланное вам в медитации. 

 

В группе 

  

Вы можете попросить участвующих женщин распечатать или вырезать изображение, 

представляющее то, что они хотят привнести в свои жизни, и принести его группу. Во время 

медитации женщины могут держать изображение в своих чашах из рук и забрать его домой, 

чтобы использовать в качестве объекта концентрации для повседневной практики, приведенной 

ниже. 

 

Продолжая Ваше Изобилие:  

Чтобы сохранить вибрацию своего манифестирующего пения в мир, вы можете выполнить это 

упражнение через месяц после Благословения. 

Каждый день сидите в расслабленном состоянии в течение примерно 5-10 минут, держа руки в 

форме Чаши-Лона, и: 

Увидьте, осознайте, почувствуйте или представьте, что над вами находится полная луна. 

Расслабляйтесь, пока ее красивый свет проникает через вашу ауру и струится по коже. 

Позвольте вашим рукам наполниться лунным светом и расслабьтесь. 

Знайте, что энергия Всемирного Благословения Лона продолжает позитивно исцелять 

ваши паттерны вокруг изобилия; это то, что пробуждает ваши женские энергии 

вдохновения, творчества, любви и страсти; и это то, что помогает создавать волшебные 

желания, которые вы чувствуете в своем сердце и своей душе. 

В конце упражнения улыбнитесь и позвольте любящему изобилию вашей женской души 

сиять через вас в течение дня. 

 

Открывая для себя ваши Архетипы: 

Для каждого Всемирного Благословения Лона существует своя дополнительная 

Архетипическая медитация. 



Вы можете найти эти медитации на сайте Worldwide Womb 

Blessing в разделе загрузок, а в информационном письме вы 

узнаете, которую из них выполнять. 

 

Медитации связаны с временами года Земли, поэтому 

различаются в северных и южных полушариях. Чтобы узнать 

больше о четырех женских архетипах, Благословении Лона, как 

принимать, любить, чествовать и выражать ваши архетипические 

энергии, смотрите книгу «Пробуждение женской энергии» 

(«Female Energy Awakening»). 

  

 


