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 Всемирная Медитация Полнолуния  
 

В каждое Полнолуние мы почитаем Архетип Матери-Луны, принимая 
участие во Всемирной Медитации Полнолуния и впуская прекрасные 

целительные энергии в свою жизнь и в свое лоно. 
  

 

Эта медитация - дар нежного света Матери-Луны для исцеления, благополучия и мира во всем 

мире. В серебристо-белом свете Луны нам доступны все цветные энергии, смягченные 

женским началом. 

В этой прекрасной и глубокой медитации любви мы вдыхаем различные цветные лучи лунного 

света в наше лоно, чтобы принести исцеление на все уровни нашего существа. Каждое 

Полнолуние приносит нам различные цветные энергии, чтобы помочь определенным 

областям в нас самих и нашей жизни. 

Цвета для каждой Всемирной Медитации Полнолуния публикуются на сайте 

www.wombblessing.com и на странице Womb Blessing Facebook за несколько дней до каждого 

Полнолуния. 

 

Всемирное Womb Blessing - это путь Пробуждения Женской Энергии, 

Медитация Полнолуния - это способ получить исцеление и поддержку на 

на этом пути возвращения к нашей подлинной женственности. 

 

Как принять участие во Всемирной Медитации Полнолуния 
 

Для выполнения этой медитации вам не нужно ничего особенного. Однако желательно 

создать небольшое пространство, оформленное в соответствующих цветах, и иметь чашу, 

символизирующую вашу матку. Можно также накинуть на себя шаль цвета лучей для данного 

полнолуния. Идеальный вариант - сесть так, чтобы было видно Луну, но это не обязательное 

условие. 

 

Для этой медитации нет возрастных ограничений, и вам не нужно получать Womb Blessing или 

Благословение Йони Земли, чтобы принять в ней участие. Вам также не нужно физически 

иметь матку. 
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Вы можете выполнять Всемирную Медитацию Полнолуния столько раз, сколько пожелаете, в 

день Полнолуния, за день до Полнолуния и на следующий день после Полнолуния.  

 

Медитацию можно делать самостоятельно, но также замечательно собраться в группе 

женщин, чтобы исцеляться и праздновать Полнолуние вместе. 

 

 

Медитация Полнолуния с цветным Лучом  

 
Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. 

Почувствуйте свой вес на полу или на стуле. Почувствуйте тяжесть 

вашего тела. 

Перенесите свое внимание на низ живота.  

Почувствуйте, осознайте или увидьте в нижней части живота 

Дерево вашего Лона.  Его красивый ствол разделяется на две 

основные ветви, на которых растут темно-зеленые листья, 

маленькие белые цветы и красные плоды, похожие на 

драгоценные камни. 

(Пауза) 

Корни дерева уходят глубоко в землю - следуйте за ними.  

 (Пауза) 

Теперь осознайте, что над вами находится Полная Луна, омывающая вас самым 

прекрасным серебристо-белым светом.  

Этот серебристо-белый свет содержит в себе все цвета радуги, смягченные мягкой, 

женской вибрацией. 

Представьте или почувствуйте, что внутри лунного света находятся отдельные лучи 

(назовите указанные цвета) света.  

Этот (назовите цвет) свет струится по вам и сквозь вас, вниз по вашему телу и в центр 

вашего лона.  

Раскройте ваше лоно и позвольте ему наполниться цветом, энергией и любовью Матери-

Луны.  

Мысленно повторите: 
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‘Я открываю центр своего лона с любовью, чтобы принять энергии (назовите цвет) 

лунного света’. 

Купайтесь в лучах в течение 5 -1 0 минут.  

Обратите внимание на свои ощущения и на то, что вы чувствуете и видите. 

Для завершения  

Прорастите корни своего Дерева Лона глубоко в Землю. 

Направьте свое внимание в сердце и почувствуйте благодарность за исцеляющий дар 

Матери-Луны.  

(Пауза) 

       Сделайте глубокий вдох. Улыбнитесь. Откройте глаза. 
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Узнайте больше о вашем Дереве Лона 

 
Красная луна 
  
Узнайте больше о своем Древе Лона, прочитайте мою книгу 

‘Красная Луна - понимание и использование творческих, 

сексуальных и духовных даров менструального цикла’. 

www.redmoonthebook.com  
 
 

Красная луна - аудио 
 
Если вы хотите услышать, как я представляю четыре женских 
архетипа, рассказываю о каждом отдельном архетипе и о том, как 
принять их энергию и наслаждаться дарами, которые они приносят в вашу повседневную 
жизнь, смотрите альбом ‘Красная луна’ на сайте 
 
https://www.urbanaudiobooks.com/red-moon-409696?sp=409721 

http://www.redmoonthebook.com/
https://www.urbanaudiobooks.com/red-moon-409696?sp=409721
http://www.redmoonthebook.com/
https://www.urbanaudiobooks.com/red-moon-409696?sp=409721

