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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 1 
 

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 ЛЮБИТЬ СЕБЯ 

БЕЗУСЛОВНО 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 ПРИНИМАЮ УСТАНОВКИ ПОЛНОЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ К СЕБЕ, ЛЮДЯМ, МИРУ И 

ИСТОЧНИКУ ВСЕЙ РЕАЛЬНОСТИ. РЕШЕНИЕМ ВОЛИ МОЕЙ ДУШИ, Я ПРЯМО СЕЙЧАС ПРИНИМАЮ 

УСТАНОВКИ ПОЛНОЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ К СЕБЕ, ЛЮДЯМ, МИРУ И ИСТОЧНИКУ ВСЕЙ 

РЕАЛЬНОСТИ. РЕШЕНИЕМ ВОЛИ МОЕГО СОЗНАНИЯ, МОЕЙ ДУШИ И ВЫСШЕГО Я, Я ПРЯМО 

СЕЙЧАС ПРИНИМАЮ УСТАНОВКИ ПОЛНОЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ К СЕБЕ, ЛЮДЯМ, МИРУ И 

ИСТОЧНИКУ ВСЕЙ РЕАЛЬНОСТИ. 

 

Декларация РАЗРЕШЕНИЯ Любви к себе 
Все запреты и блоки на любовь к себе больше не актуальны. 

На всех уровнях моего сознания и бессознательного я прямо сейчас признаю 

все запреты и блоки на любовь к себе неактуальными.  

Мне можно любить себя безусловно. 

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.  

Мне можно любить себя безусловно. 
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С благодарностью и любовью я отпускаю все негативные установки о себе. 

Я благодарю все негативные установки о себе и прощаю себя. Волей 

Высшего Я, во благо Вселенной и всех живых существ, я благодарю все 

негативные установки о себе и прощаю себя. С благодарностью и любовью я 

отпускаю все негативные установки о себе. 

Мне можно любить себя безусловно. 

Все мои решения и поступки были необходимы. Прямо сейчас я осознаю и 

принимаю все свои решения и поступки как необходимые в моём прошлом 

опыте. Всё, что я решала и делала, было нужно. Так было нужно. 

И Мне можно любить себя. 

С благодарностью и принятием я легко и моментально отпускаю все блоки, 

установки и программы, мешающие мне любить себя. Легко и моментально 

я отпускаю все блоки, установки и программы, мешающие мне любить себя. 

Вина и стыд больше не нужны мне. Я осознаю и принимаю полную 

ненужность устаревших чувств вины и стыда. Вина и стыд больше не нужны и 

не могут манипулировать мной.  

Я прощаю себя за вину и стыд на всех уровнях моего существа, сознания и 

подсознания.  

Отныне и впредь я позволяю себе любить себя как уникальное создание 

реальности. 

И Мне можно любить себя. 

Природа, Бог и реальность создали и принимают меня такой, какая я есть. 

Как Природа, Бог и реальность создали и принимают меня, так и я - 

принимаю и люблю себя именно такой, какая я есть сейчас.  

Я принимаю весь свой опыт, включая все стрессовые и негативные сценарии, 

как самые необходимые для меня, других людей и Вселенной, в каждый 

момент моей жизни. Я принимаю весь свой опыт, включая все стрессовые и 

негативные сценарии, как самые необходимые для меня, других людей и 

Вселенной, в каждый момент моей жизни. 

Я благодарю себя за роль, которую сыграла в жизни и судьбах других людей. 

Моя роль в жизни и судьбах других людей была необходима. 

Я позволяю каждому человеку использовать мою роль для своего развития и 

роста. 
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Я позволяю каждому человеку в моей жизни испытывать свои эмоции, 

проходить свои уроки и задачи, используя мою роль в их жизнях.  

И прямо сейчас я с благодарностью и любовью отпускаю все старые 

программы и сценарии и выбираю прожить новый опыт.  

Я создаю новые установки безусловной любви к себе, людям, миру и Богу. Я 

направляю всю энергию старых программ на новые установки. Волей 

высшего Я, во благо всей Вселенной и всех живых существ, отныне я 

направляю всю энергию старых программ на новые установки.  

Я люблю себя без каких-либо условий. 

Отныне и навсегда я искренне всей душой люблю себя без каких-либо 

условий.  

Отныне и навсегда я искренне всей душой и всем своим существом люблю 

себя без каких-либо условий.  

Я принимаю, благодарю и люблю себя независимо ни от чего, в каждый 

момент моей жизни, в каждом моем проявлении! Я люблю себя безусловно! 

Одобряют меня или не одобряют, я люблю себя! Я люблю себя безусловно! 

Спешу я или не тороплюсь, я люблю себя! Я люблю себя безусловно! 

Понимаю я или не понимаю, я люблю себя! Я люблю себя безусловно! 

Слушают меня или нет, понимают другие или нет, я люблю себя! Я люблю 

себя безусловно! 

Много я говорю или мало, мало я говорю или много, я люблю себя! Я люблю 

себя безусловно! 

Испытываю я тревогу или нет, я люблю себя! 

Верю я или не верю, осознаю или не осознаю, несу ответственность или не 

несу, я люблю себя безусловно! 

Я люблю себя безусловно, и в безусловной любви к себе, я принимаю любые 

проявления других людей. Моя любовь к себе не зависит от других людей и 

их проявлений. Моя любовь к себе отныне и впредь, и навсегда, независима 

от других людей и их проявлений.  

Мои страхи и тревожные фантазии о будущем теряют всякий смысл. Мои 

страхи и тревожные фантазии о будущем прямо сейчас теряют всякий смысл 

и растворяются в безусловной моей любви к себе.  
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Что бы ни происходило, я люблю себя.  

С безусловной любовью к себе, в любой ситуации я эффективна и добра к 

миру. Прямо сейчас я осознаю и понимаю: с безусловной любовью к себе, в 

любой ситуации я эффективна и добра к миру.  

Я люблю себя. Я люблю себя, и поэтому Я легко и без сопротивления стою на 

своём. Я позволяю людям проживать их опыт, когда я легко и спокойно стою 

на своём. С любовью и благодарностью я позволяю людям проживать их 

опыт, когда я легко и спокойно стою на своём.  

Я люблю себя и принимаю решение быть искренней с собой и другими. Мне 

можно быть искренней с собой и другими, и не предавать себя ради 

удобства других. Я люблю себя и не предаю себя ради удобства других. 

С уважением и любовью к своей душе и высшему Я, я прямо сейчас 

принимаю решение быть искренней с собой и другими, и не предавать себя 

ради удобства других.  

Я больше не выбираю быть удобной для других. Я выбираю любить себя и 

быть такой, какой мне нужно.  

Я могу быть удобной, могу быть неудобной, я могу быть любой.  

Я больше не нуждаюсь в одобрении и признании всех вокруг, я люблю себя 

безусловно.  

Я люблю себя и осознанно принимаю самое эффективное решение в каждой 

ситуации. 

Я позволяю себе быть собой, и я позволяю другим людям любить меня 

такой, какая я есть прямо сейчас. Я позволяю себе быть собой, и я позволяю 

другим людям любить или не любить меня такой, какая я есть прямо сейчас.  

Я отпускаю все требования и ожидания любви от других людей. Все 

требования и ожидания любви я спокойно отпускаю.  

Я могу любить себя и быть настоящей. Я позволяю людям узнать меня 

настоящую. Я позволяю людям узнать меня настоящую, со всеми моими 

качествами и желаниями.  

И я позволяю им любить или не любить меня в любой момент моей жизни. Я 

позволяю вам любить или не любить меня в любой момент моей жизни.  

Я люблю себя. Я люблю и принимаю выбор каждого. Я выбираю быть 

искренней и быть собой. Я выбираю любить себя.  
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Выбираю ли я быть открытой или закрытой, я всегда люблю себя.  

Я выбираю любить себя независимо от того, открыта я к другим или нет.  

С уважением к своей душе и Высшему я, я выбираю любить себя независимо 

от того, открыта я к другим или нет.  

С уважением к своей душе и Высшему я, с уважением к моему телу, я 

выбираю любить себя независимо от того, открыта я к другим или нет.  

Я люблю себя независимо ни от чего, я люблю себя безусловно.  

Да! Я люблю себя.  

Я люблю своё физическое тело. Я люблю каждую клеточку своего тела. Я 

люблю свой организм, все органы и системы моего тела.  

Я расслабляю все блоки и зажимы, которые появились от нелюбви к себе и 

моему телу. Я люблю своё тело и прямо сейчас медленно, экологично и 

спокойно я расслабляю все блоки и зажимы, которые появились от нелюбви 

к себе и моему телу.  

Я позволяю себе жить. Я позволяю себе жить и дышать полной грудью. 

Прямо сейчас я позволяю своему любимому телу жить, и я позволяю себе 

любить моё физическое тело. 

Я позволяю себе силой мысли и волевым решением Высшего я, исцелять 

своё тело и вернуть ему полноценное здоровье, силу, энергию и радость 

жизни.  

Я позволяю себе любить себя и прослушивать эту декларацию, декларацию 

энергии 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 люблю себя безусловно. 

Я люблю себя безусловно! 
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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 

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.  
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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.  

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.  
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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. 

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.  
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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.  

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 
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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! 


