
Молитвы 
нового времени

  



Школа Женской Мудрости
собрала этот сборник от разных Мастеров с Благодарностью, чтобы 

передать тебе с Любовью



Молитва
твое об ще ние с собой, близкими, 

высшими силами
Богом, Создателем, Творцом, 

Источником



Молитва об исцелении Рода
Я восстанавливаю все связи со своим Родом, со 

своими предками, своими корнями, со своим 
народом, с первородными силами! Слава Роду!

Силой знания и энергиями любви я отменяю все 
магические привязки к демоническим культам, 
сектам и школам по этой жизни, по прошлым 

воплощениям, а также по Роду.

Всю высвобождающуюся энергию я направляю на 
восстановление связи с первородными силами и 

своим Истоком.



Я обретаю веру в себя

Силой своего знания я отменяю в своем 
прошлом негативные программы: 

чувство вины, несоответствие чужим 
ожиданиям, комплекс неполноценности, 

все виды унижений и страхов. 

Всю высвобождающуюся энергию я 
направляю на свое исцеление от 
комплексов неполноценности и 

обретение веры в себя и свои силы.



Мама, разреши мне Жить
Мама, разреши мне родиться и разреши мне жить.  

  Разреши мне видеть, слышать, чувствовать,
 осознавать, претворять, преодолевать, творить.  

  
  Мама, разреши мне обладать хорошим здоровьем.  

 Разреши мне быть женщиной, любить и быть любимой.  
 

Мама, разреши мне верить, надеяться и прощать 
себя.  

  Разреши мне просто быть и дай мне мудрости.  
 

  Мама, разреши мне быть свободной.  
 



Я разрешаю себе

Я снимаю с себя запреты на ласку и 
нежность и разрешаю себе быть ласковой, 

нежной, любимой и любящей. 

Я разрешаю себе принимать энергии 
внимания, заботы, ласки и нежности от 

других людей. 

Я разрешаю себе дарить энергии внимания, 
заботы, нежности и ласки другим людям.



Молитва 
о нерожденных детях

Я от всей души прошу прощения у 
всех своих нерожденных детей. 

Я даю вам свою жизненную силу, 
энергию любви, благодарение, 

благословение на то, чтобы вы
вновь могли пойти на новое 

воплощение и были счастливы.



Покаяние
Я тебя вижу, мой нерожденный ребенок.

Я даю тебе место в моем сердце.

Мне жаль, что так произошло. Прости меня
 Ты можешь отправиться в то место, где тебе

будет всегда хорошо.

Ты всегда будешь моим ребенком, а я твоей 
мамой.

Я буду помнить о тебе со светлой памятью.

Я еще поживу, у меня еще есть здесь дела ,
но когда-нибудь мы встретимся.



 
 

Молитва об исцелении
Силой своего осознания я отменяю все, что меня разрушает, напрягает, зомбирует, 

останавливает в развитии в моем прошлом,! 
Всю высвобождающуюся энергию я направляю на свое физическое, душевное и духовное 

исцеление.

Я отменяю все, что блокирует мою память и выход на истинные знания.
Освобождающиеся энергии прошлого я направляю на восстановление своей памяти.

Все разрушительные энергии и информацию, накопленные во мне в прошлом я 
трансформирую на обретение взаимопонимания с собой и окружающим миром, а также, в 

энергии любви и радости. 

Все, что накоплено разрушительного и застойного между мной и моим сознанием, я 
отменяю. Всю высвобождающуюся энергию знаний я направляю на свое преображение.

 



БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА

Я благодарю Тебя Творец за душу, без которой 
немыслимо чувствовать, познавать, осознавать и 

любить. 
Я благодарю Тебя за свое физическое тело, что Ты 
дал мне, ибо преображая его, я приближаюсь к Тебе. 

Я благодарю Тебя за все те бесчисленные роли, что я 
играю на разных этапах своего взросления. 

 Я благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне время 
на познание себя в вечности.



Отпускание ушедшего
Я сожалею о том, что тебя нет рядом

Я до сих пор по тебе скучаю и мне больно
 Но я знаю, что тебе нужно идти, даже

если мне будет сложно без тебя. 
Тебя ждет твое хорошее место.

 И даже когда ты будешь там, мы будем
связаны, только по-другому.

Ты там, а я здесь. И я еще поживу.
А потом мы встретимся. Пожалуйста,
смотри на меня с радостью. И я буду
помнить о тебе со светлой памятью.

 Когда-нибудь мы с тобой встретимся.


