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ДЕКЛАРАЦИИ ВЫСШЕГО Я 

Декларации Высшего Я – это осознанные медитации, 

которые усиливаются при визуализации и решимости 

принять новые проговариваемые установки. 

Декларация Любви к себе 2 
МОЁ ВЫСШЕЕ Я ПРИВЕЛО МЕНЯ К ПРОСЛУШИВАНИЮ ЭТОЙ ДЕКЛАРАЦИИ. Я ГОТОВА. ПРЯМО 

СЕЙЧАС Я ОСОЗНАЮ, ЧТО МОЁ ВЫСШЕЕ Я, СУДЬБА И РЕАЛЬНОСТЬ ПРИВЕЛИ МЕНЯ К 

ПРОСЛУШИВАНИЮ ЭТОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.  

А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО Я ГОТОВА ПРИНЯТЬ ЭНЕРГИЮ ЛЮБВИ К СЕБЕ БЕЗУСЛОВНО И НА 100%. Я 

ГОТОВА ОТПУСТИТЬ СТАРЫЕ УСТАНОВКИ И ПРОГРАММЫ, И ВЫСВОБОДИТЬ ИЗ НИХ 

ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ. Я ПРЯМО СЕЙЧАС НА 100% НАПРАВЛЯЮ ЭНЕРГИЮ УСТАРЕВШИХ 

ПРОГРАММ И УСТАНОВОК НА СОЗДАНИЕ НОВОГО ОПЫТА МОЕЙ ЖИЗНИ. Я НАПОЛНЯЮСЬ 

ЭНЕРГИЕЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ К СЕБЕ, ЛЮДЯМ, МИРУ И ИСТОЧНИКУ ВСЕЙ РЕАЛЬНОСТИ.  

Декларация Энергии Любви к Себе 
 

Я создаю и открываю источник безусловной любви к себе в центре моего 

тела в солнечном сплетении. Прямо сейчас волей высшего я, моей души и 

всей реальности я создаю и открываю источник безусловной любви к себе в 

центре моего тела в солнечном сплетении.  

Я чувствую и вижу, как в солнечном сплетении моего любимого тела 

открывается интенсивный яркий источник энергии безусловной любви к 

себе. Я вижу цвет этой энергии. Я вижу цвет энергии безусловной любви. Я 

чувствую плотность этой энергии.  

Я усиливаю и увеличиваю эту энергию. 

Своим вниманием и волей сознания я усиливаю и увеличиваю эту энергию. Я 

вижу, как она наполняется, увеличивается, растёт, и становится еще ярче, 

еще плотнее и сильнее. 

Я чувствую и вижу, как энергия безусловной любви к себе растекается по 

всему моему телу. Любовь заполняет все клетки моего тела, все органы и 

системы. Каждая клетка моего тела вспоминает, каково это – любить себя 

безусловно. Каждая клетка моего тела, каждый орган и каждая система 
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насыщается любовью, насыщается энергией жизни и радости собственного 

существования.  

Прямо сейчас безусловная любовь наполняет, очищает и исцеляет моё тело 

и сознание на всех уровнях моего существа. Прямо сейчас свет безусловной 

любови наполняет, очищает и исцеляет моё тело и сознание на всех уровнях 

моего существа.  

Я делаю глубокий вдох и принимаю энергию безусловной любви на всех 

уровнях моего существа.  

Я готова принять энергию безусловной любви создателя и источника 

реальности. Волей высшего я, моей души и всей Вселенной прямо сейчас я 

соглашаюсь принять энергию безусловной любви создателя и источника 

реальности.  

Над собой я вижу поток яркого чистого белого света. Я вижу поток яркого 

чистого белого света надо мной. Я вижу, и чувствую, как чистый белый свет 

вливается в мою голову. Я вижу, и чувствую, как чистый белый свет вливается 

в мою голову, заполняет моё тело, и сливается с энергией моей безусловной 

любви к себе. 

Энергия безусловной любви по всему телу наполняется и уплотняется. Всё 

моё тело заполнено светом безусловной любви.   

И вот уже со всех сторон энергия божественной вселенской безусловной 

любви входит в моё тело и наполняет мою собственную энергию любви к 

себе. 

Со всех сторон через всю поверхность моего тела энергия божественной 

вселенской безусловной любви входит в моё тело и наполняет мою 

собственную энергию любви к себе. 

Я вижу, и чувствую, как со всех сторон через всю поверхность моего тела 

энергия божественной вселенской безусловной любви входит в моё тело и 

наполняет мою собственную энергию любви к себе.  

Яркий чистый искристый свет входит в моё тело и наполняет мою 

собственную энергию любви к себе. 

Моя энергия становится всё ярче и ярче, плотнее и сильнее.  

Я вижу, и чувствую, как со всех сторон через всю поверхность моего тела 

энергия божественной вселенской безусловной любви входит в моё тело и 

наполняет мою собственную энергию любви к себе.  
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Божественная вселенская энергия безусловной любви наполняет и усиливает 

мою любовь к себе.  

Я позволяю этой энергии исцелить, очистить и усилить мою любовь к себе.  

Прямо сейчас решительно и осознанно я позволяю яркому свету исцелить, 

очистить и усилить мою любовь к себе.  

На всех уровнях моего сознания и бессознательного я прямо сейчас 

позволяю вселенской энергии безусловной любви обнаружить и растворить 

все запреты и блоки на любовь к себе.  

Все запреты и блоки растворяются. Все запреты и блоки растворяются и 

высвобождают энергию, зажатую в них. Вся энергия блоков и запретов 

трансформируется прямо сейчас на 100% в безусловную чистую энергию 

любви.  

Все программы, установки и сценарии, подавляющие мою любовь к себе 

прямо сейчас на 100% растворяются.  

Все программы, установки и сценарии, подавляющие мою любовь к себе, 

прописанные в моей личностной, родовой и генетической памяти, прямо 

сейчас на 100% растворяются.  

Я наполнена чистым ярким светом безусловной любви.  

Чистый яркий свет переполняет меня. 

Каждая клеточка, каждая частица моего тела становится источником чистого 

яркого света безусловной любви. 

Каждой клеточкой, каждой частицей я свечусь.  

Я позволяю себе быть источником этой энергии.  

Мои глаза светятся и излучают безусловную любовь. Мои глаза светятся и 

излучают яркость, свежесть и чистоту безусловной любви. 

Всё моё тело светится и излучает безусловную любовь. 

Прямо сейчас и навсегда я становлюсь источником яркого чистого света 

безусловной любви. 

Каждый, кто видит меня, каждый, кто знает обо мне, чувствует свет и 

безусловную любовь.  

Я вижу, и чувствую, как всё моё тело светится и излучает энергию 

безусловной любви. 
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Прямо сейчас в центре моего тела, в солнечном сплетении, я вижу и 

чувствую мощный концентрированный источник энергии. Из центра моего 

тела, из солнечного сплетения я направляю потоки света и безусловной 

любви.  

Из центра моего тела, из солнечного сплетения я направляю потоки света и 

безусловной любви всем моим близким. Я переполнена светом и направляю 

свет людям, предметам и событиям моей жизни.  

Я переполнена энергией безусловной любви, и направляю эту энергию 

людям, предметам и событиям моей жизни. 

Все предметы вокруг меня наполняются светом и энергией. Весь дом 

наполняется светом и энергией.  

Я посылаю свет безусловной любви, и чувствую, как в мою голову, в мои 

ступни вливается еще больше яркого чистого света. 

Я посылаю свет безусловной любви, и чувствую, как в мою голову, в мои 

ступни, и всю поверхность тела, со всех сторон, вливается еще больше яркого 

чистого света. 

Я посылаю свет безусловной любви, и чувствую, как в каждой клеточке, 

каждой частице моего тела рождается еще больше яркого чистого света. 

Каждая частица моего тела – источник света и безусловной любви. 

Прямо сейчас и навсегда я становлюсь источником этой энергии.  

Энергия безусловной любви находит всё устаревшее, ненужное, негативное в 

моём теле, и ярким интенсивным светом растворяет, трансформирует в 

чистый яркий свет. 

Прямо сейчас, я вижу, и чувствую, как Энергия безусловной любви находит 

всё устаревшее, ненужное, негативное в моём теле, и ярким интенсивным 

светом растворяет, трансформирует в чистый яркий свет. 

Прямо сейчас, я вижу, и чувствую, как Энергия безусловной любви находит 

все пустоты, и заливает их ярким чистым искрящимся светом. 

Еще больше энергии становится в моём теле. Еще больше энергии я 

пропускаю через себя и излучаю. Я наполняю светом всё пространство вокруг 

меня. Я наполняю этой энергией весь дом, всю улицу. Я свечусь и наполняю 

светом весь город, мой свет чувствует вся планета.  

Вся планета наполняется светом и безусловной любовью.  
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Я навсегда, навсегда становлюсь источником чистой яркой искрящейся 

энергии безусловной любви. 

Что бы ни происходило, я наполняю всё вокруг светом и безусловной 

любовью. Я точно знаю, точно знаю, что эта энергия растворяет всё 

негативное, всё ненужное, и трансформирует в любовь, здоровье и радость 

жизни.  

Активная, весёлая, лёгкая энергия наполняет моё тело и весь мой мир.  

Спокойная, здоровая, уверенная энергия наполняет моё тело и весь мой 

мир.  

Отныне и навсегда, я полна энергии, сил и здоровья. Я полна энергии, любви 

и света.  

Я позволяю себе быть источником этой энергии, и прослушивать эту 

декларацию, декларацию разрешения любви к себе, декларацию любви к 

телу и другие декларации Высшего Я до состояния полного исцеления моего 

физического тела, до полного исцеления моей личности и моей души на всех 

уровнях бытия.   

Благодарю и люблю себя безусловно. 

Я полна энергии, любви и света.  

Я излучаю энергию, любовь и свет! 


