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 ******************** 

МЕДИТАЦИЯ МИРА 

Приветствую Вас, мои Уважаемые Читатели! 

Поздравляю Вас с Днем ПОБЕДЫ! 

Это особенная дата для всех землян, 

проекционный смысл  Великой 

Отечественной войны – это битва 

светлого и темного… на тонком 

уровне. Именно тогда мы все, как 

Бессмертные Души ВЫБРАЛИ – 

ЖИЗНЬ! 

В наше время, к сожалению, мы наблюдаем, что очень откровенно в наших 

реалиях сегодняшнего дня мелькают черты того страшного периода  мрака и 

ужаса - фашизма и нацизма… Старшее поколение потихоньку уходит… и для 

более молодых людей это не является очевидным –  что ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ЗАПЛАТИЛО в свое время за это знание. 

Давайте вернемся в нашей коллективной памяти, восстановим эти утраченные 

черты равновесия и провозгласим коллективно- ЧТО НАМ В ЭТОМ МИРЕ – 

НУЖЕН МИР И БЛАГОПОЛУЧИЕ! 

Для этого я приглашаю Вас сделать очень короткую, но невероятно сильную 

МЕДИТАЦИЮ МИРА 

 

Устройтесь удобно, отключите мобильные телефоны на 5-10 минут, выключите 

внешние источники информации- телевизоры, радио… 

Сделаем несколько глубоких вздохов – 

выдохов и успокоим свое сознание и 

остановим мысленный диалог… 

Сделайте ЗАЗЕМЛЕНИЕ, проверьте и 

восстановите свою связь с Землей. 

Нужно, чтобы Ваше тонкое тело было в 
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одной точке соприкосновения с поверхностью земли, как первый рисунок на 

картинке. 

Представьте себе Землю, представьте ее такой, как будто Вы ее видите из 

космоса… 

Скажите себе: « Я хочу ощутить и увидеть энергетическое пространство 

планеты под определенным ракурсом – там, где Люди забыли про Мир, там, 

где идет разрушительная вибрация войн  и негатива, будут ярко видны для 

меня сейчас… 

-энергия всей планеты выглядит и находится в напряженном состоянии, это 

совершенно очевидно, не так ли? 

- но есть и островки стабильности и гармоничной 

энергии, это радует… что МЫ НЕ ОДИНОКИ, В 

ЭТОМ СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ БЫТЬ В МИРЕ! 

А теперь переместите фокус своего внимания в 

свое собственное СЕРДЦЕ  -  и побудьте в 

нем… 

Выйдите на свое собственное пространство 

сакрального сердца, это участок Вашего 

Внутреннего Мира, которое отвечает за связь с 

Вашим Высшим Я… 

Сделайте несколько сферических дыханий, наполните это пространство 

чистой энергией Абсолюта, энергией Создателя, вибрацией Вашего Высшего 

аспекта. Эти энергии особого качества сотворения. 

Пропитайтесь этими энергиями, почувствуйте, как изменилось Ваше 

внутреннее состояние и Вы стали энергетически наполненными этой особой 

энергией. 

Теперь вернемся к прежнему образу – посмотрим на нашу Землю из космоса… 

Давайте сформируем безупречное Намерение: 

Мы выбираем, чтобы все конфликты на Земле – решались 

мирным путем; 

Мы желаем Мира и процветания – всем Людям на Земле; 
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Мы провозглашаем свое право ЖИТЬ НА МИРНОЙ ПЛАНЕТЕ, 

быть в благополучии и здравии! 

А теперь давайте пошлем всей Земле, всем людям на Земле – энергию 

ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ! 

Давайте отправим всем огромнейший ХОЛОН БАЛАНСА и вложим туда свое 

сформированное Намерение о Мире! 

Земля – Планета Свободного Выбора, нам нельзя забывать об этом. 

Ведь те, кто сейчас раздувает огонь войн и конфликтов – находятся в 

плену своих иллюзий и страхов, которые закрыты в их подсознании… как 

маленькие испуганные дети…дерутся на опережение… пошлем им Любовь, 

пусть перестанут испытывать страх и посмотрят на Мир трезво и 

спокойно, путь они ТОЖЕ ВЫБЕРУТ МИР…давайте пожелаем им это…  - и 

пошлем им  

ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ, пусть исправляют скорей свои скореженные 

поля, путь восстанавливаются! 

И тогда…МЫ ВСЕ- БУДЕМ ХОРОШО ИГРАТЬ ВМЕСТЕ)))) 

7 мая любого года…  

С  уважением, Айлар 

 

(эту медитацию я написала первый раз в 2015, но и сейчас - тут нечего 

добавить или убавить, она вне времени) 
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