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Волшебная медитация «Внутренний огонь» 
 

Медитация позволит вам быстро 

наполниться энергией света, добра, любви. 

Зажечь и поддерживать внутри себя 

постоянный источник  тепла и света. Вы 

будете излучать собой радость, свет, любовь 

и добро и это будет возвращаться к вам все 

больше и больше!   

 

Образ внутри вас может быть любым – 

свеча, огонь или солнце. Какой вам больше 

нравится и что легче вызывать в 

воображении. 

Старайтесь делать эту медитативную 

технику по несколько раз в день. 

Вы заметите внутренние изменения, когда 

будете включать свой внутренний огонь  - 

станете ощущать себя более спокойной, 

гармоничной и радостной личностью. 

 

Описание  выполнения 

Сядьте удобнее на своем стуле, кресле и расслабьтесь сейчас.  

Глубоко вдохните и выдохните 3 раза. Можете закрыть глаза или выполнять с 

открытыми глазами, как вам удобнее.  

 

Мысленно представьте сейчас, что у вас внутри горит яркий огонь или солнце. 

Это источник света, тепла и любви! 

Он находится у вас в груди и его свет и горячее тепло проникает в каждую 

клеточку вашего тела.  Представьте себе это сейчас как можно ярче. Вспомните 

свои ощущения в минуты счастья,  успеха. Когда кто-то проявляет к вам интерес, 

выказывает расположение, симпатию, признается в любви.  Вспомните приятные 

мгновения  и минуты радости! 

Позвольте чувствам радости, счастья, позитива войти в ваши ощущения и 

наполнить вас изнутри. Пусть легкая непринужденная, счастливая улыбка 

появится на ваших губах. Вам хорошо сейчас, вы счастливы и наполнены теплом и 

светом.  

 

Огонь внутри вас начинает разрастаться, усиливаться… 

И вот он уже прорывается наружу яркими  лучами света, пронизывая и освещая 

все вокруг, наполняя радужным свечением. 
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Понаблюдайте за этим, посмотрите, как сверкают эти лучи, как в их свете 

меняется мир вокруг вас. Отметьте свои ощущения, чувства, эмоции.  

Вам радостно, спокойно. Вы чувствуете любовь и благодарность.  

Можете открыть глаза.   

 

 

Вы открыли сейчас миру себя, подарили ему свет и тепло. И вам обязательно 

вернется это. Постепенно это состояние начнет приходить к вам само, естественно, 

легко и непринужденно. Это внутреннее свечение может стать естественным для 

вас в любой ситуации и вашей привычкой. 

Пусть оно не гаснет даже тогда, когда вы находитесь наедине с самим собой. 

Возможно стойкий эффект у вас получится не сразу, но чем больше вы будете 

практиковаться, тем лучшим будет результат. Старайтесь делать эту 

медитативную технику по несколько раз в день. 

 

Вы заметите внутренние изменения, когда будете включать свой внутренний 

огонь  - станете ощущать себя более спокойной, гармоничной и радостной 

личностью. Вспоминайте свои счастливые состояния и мысленно включайте 

внутренний свет просто так, без повода. При этом счастливая улыбка будет сама 

появляться на ваших губах. 

Используйте это состояние и в общении с людьми. Вы увидите, как они будут 

стремиться общаться с вами, каким притягательным человеком вы для них 

станете.  

 

Включайте свой 

внутренний огонь!  

 

Дарите его свет 

окружающим и всему 

миру! 

 

Вы станете меняться внутри, и к 

вам начнут притягиваться 

радостные, приятные события.  

Подобное притягивает 

подобное! 

И ведь именно вы создадите для 

них атмосферу добра и света! 

 

 

Радости и любви вам! 

Живите ярко! 


