Энергетические блоки, а также узелки на
чакрах и энергетическом теле препятствуют
течению потока праны и вызывают проблемы
на четырёх нижних телах (физическом,
энергетическом, эмоциональном и
ментальном), а также влияют на наше
холистическое (целостное) здоровье.
Аффирмации прощения помогают избавиться
от всех этих блоков.
Шаг 1 : После лечения праной проверьте
чакры и энергетическое тело на
наличие узелков. Если
обнаруживаются, выясните откуда они
приходят или куда тянутся.
Определите источник этих узелков и
блоков, т.е. человека, который может
быть вовлечён в эту проблему и
является её источником.
Шаг 2 : Сядьте удобно, расслабьтесь, спокойно
вдохните и выдохните.
Шаг 3 : Вспомните какой-нибудь счастливый
момент жизни.
Шаг 4 : Представьте этого человека прямо
перед собой.
Шаг 5 : Прочитайте нужную аффирмацию.
Шаг 6 : Прочитав, спокойно вдохните и
выдохните.
Шаг 7 : Проверьте исчезли ли узелки, если нет,
повторите шаги 4 и 5.
Прим. (1) : Если узелки никак не исчезают,
свяжитесь с нами.
Прим. (2) : Эти аффирмации не заменяют мед.
диагнозы и мед. лечение.
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Прощение самого себя
Высшему Божеству,
Святому Отцу,
Святой Матери,
Моему Высшему Я,
Моим Духовным Наставникам,
Всем Духовным Наставникам,
Моим Духовным Помощникам,
Всем духовным Помощникам,
Всем Исцеляющим Ангелам,
Великому Совету Кармы.
Я тот, кто Я есть.
Я смиренно прошу о Божественном прощении
за все мои проступки, совершенные
умышленно или неумышленно в моих
предыдущих жизнях и нынешней.
Я прощаю всех за их проступки по отношению
ко мне и моей семье.
Пожалуйста, изгони все страхи и сомнения во
мне.
Я Прощаю и Забываю.
Я Прощаю и Забываю.
Я Прощаю и Забываю.
Я осознанно принимаю этот Манифест,
Манифест, Манифест.
Господи, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя,
Благодарю Тебя.
( Повторяйте столько раз, сколько сочтёте
нужным, делайте это перед сном )
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Аффирмация прощения для
членов собственной семьи
(отца, матери, брата, сестры и др. близких
родственников)

Афирмация прощения для
членов семьи мужа/ жены
(родителей супругов, братьев и сестер
супругов, и др. близких родственников)

Высшему Божеству,
Святому Отцу,
Святой Матери,
Моему Высшему Я,
Высшему Я (моего
Отца/Матери/Брата/Сестры),
Всем нашим Духовным Наставникам и
Помощникам,
Всем Исцеляющим Ангелам,
Великому Совету Кармы.

Высшему Божеству,
Святому Отцу,
Святой Матери,
Моему Высшему Я,
Высшему Я (Отца/Матери/Брата/Сестры моего
мужа/жены),
Всем нашим Духовным Наставникам и
Помощникам,
Всем Исцеляющим Ангелам,
Великому Совету Кармы.

Боже, благодарю тебя, что свёл нас вместе,
Я принимаю это Божественное Указание и
План.

Боже, Благодарю Тебя, что свёл нас вместе,
Я принимаю это Божественное Указание и План.

Я смиренно прошу о Божественном Прощении.

Тесть (тёща/ свекровь/ свекор и т.д.),
пожалуйста, прости меня за все мои проступки и
глубокую боль, которые я, возможно, причинил
умышленно или неумышленно тебе в моих
предыдущих жизнях и нынешней.

(Отец/Мать/Брат/Сестра), пожалуйста, прости
меня за все мои проступки и глубокую боль,
которые я, возможно, причинил умышленно
или неумышленно тебе в моих предыдущих
жизнях и нынешней.

Я смиренно прошу о Божественном прощении.

Я смиренно прошу о прощении за все твои
прегрешения по отношению ко мне.

Я смиренно прошу о прощении за все твои
прегрешения по отношению ко мне и моей
семье.

Пусть божественная Любовь и Благодать
всегда будут с тобой! (три раза)

Пусть Божественная любовь и благодать всегда
будут с тобой! (3 раза)

Пусть между нами всегда будет Мир и
Гармония. (три раза)

Пожалуйста, иди с миром (3 раза)

Господи, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя,
Благодарю Тебя.
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Пусть между нами всегда будет Мир и
Гармония. (3 раза)
Господи, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя,
Благодарю Тебя.
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Личная аффирмация прощения

Личная аффирмация прощения

Высшему Божеству,
Святому Отцу,
Святой Матери,
Всем нашим Духовным Учителям,
Всем нашим Духовным Наставникам,
Всем нашим Духовным Помощникам,
Всем Исцеляющим Ангелам,
Великому Совету Кармы.

Высшему Божеству,
Святому Отцу,
Святой Матери,
Моему Высшему Я,
Высшему Я (имя),
Всем Моим Духовным Наставникам и
Помощникам,
Всем Исцеляющим Ангелам,
Великому Совету Кармы.

( Для мужа и жены)

Моему высшему Я и Высшему Я (моего
мужа/жены).

Я – то, что Я есть.

Я – то, что Я есть.

Я смиренно прошу о Божественном Прощении.

Боже, Благодарю Тебя, что свёл Нас Вместе,
Спасибо, что помог уравновесить нашу Карму,
Я принимаю это Божественное Указание и План.

(Имя), пожалуйста, прости меня за все мои
проступки и глубокую боль, которые я,
возможно, причинил умышленно или неумышленно тебе и твоей семье.

Я прошу о прощении за все мои проступки,
совершенные умышленно или неумышленно в
отношении тебя и твоей семьи.
Я прощаю тебя за все проступки и глубокую боль.
Я Благословляю своего (мужа/жену)
Божественной Любовью, Божественной
Добротой и Божественным Сочувствием.
Пусть Божественный Свет всегда защищает и
указывает (ему/ей) путь к Богу.
Пусть Божественный Свет освящает и превращает
все негативные энергии и разногласия, идущие
(от него/ от нее) и направленные (к нему/ к ней)
Мой (муж/жена) - Манифест Божественного
Совершенства, проявленный в Теле, Разуме и
Душе.
Господи, Благодарю Тебя, Благодарю
Тебя,Благодарю Тебя.
(Повторяйте 3 раза в день в течение 9 дней или
больше, если сочтёте нужным)
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Я прощаю тебя за все проступки
по отношению ко мне и к моей семье.
Пусть между нами будет Мир и Гармония.
Пожалуйста, иди с Миром.
Пожалуйста, иди с Миром.
Пожалуйста, иди с Миром.
Пусть Божественное благословение будет с
тобой и твоей семьёй. (3 раза)
Господи, Благодарю Тебя, Благодарю
Тебя,Благодарю Тебя.
(Повторяйте 3 раза в день в течение 9 дней или
больше, если сочтёте нужным)
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Личная аффирмация прощения

(для бывшего мужа/ бывшей жены / бывшего
друга/ бывшей подруги)
Высшему Божеству,
Святому Отцу,
Святой Матери,
Всем Духовным Учителям,
Всем Духовным Наставникам,
Всем Духовным Помощникам,
Всем Исцеляющим Ангелам,
Великому Совету Кармы.

Моему Высшему Я и Высшему Я (имя человека).
Я – то, что я есть.
Боже, спасибо, что свёл нас вместе, спасибо, что
помог уравновесить нашу Карму,
Я принимаю это Божественное Указание и План.
(Имя), я прошу прощения за все свои проступки и
глубокую боль, которые, возможно, причинил
умышленно или неумышленно тебе и твоей
семье в предыдущих жизнях и нынешней.
Я прощаю тебя за все твои прегрешения по
отношению ко мне и к моей семье.
Я Прощаю и Забываю. (повторить 3 раза)
Пусть между нами будет мир и гармония.
Пусть Божественное Благословение всегда будет
с тобой и твоей семьёй.
Пожалуйста, ступай с миром (повторить 3 раза)
Я Осознанно Принимаю этот Манифест,
Манифест, Манифест.
Господи, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя,
Благодарю Тебя.
(Повторяйте 3 раза в день в течение 9 дней и
больше, если сочтёте нужным)
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Аффирмация
прощения
Для снятия
энергетических блоков
и узелков
c чакр и
энергетического тела
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