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«Начни прощать и привлекать  

здоровье, счастье и богатство!» 

 

1. Кому нужно прощение и почему  
2. Что значит простить и все ли можно прощать 
3. Как начать прощать ПРЯМО СЕЙЧАС 
4. Как сделать умение прощать повседневным навыком 
5. 14-дневная медитация прощения 
6. От прощения к благодарности 

 

Вы начнете прощать и отпускать прямо на тренинге, чтобы привлечь в свою жизнь 
Здоровье, Любовь и Богатство! 

 

 

 

 

 

Я верю в ВАС! 

~ Наташа Купер 
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1. Кому нужно прощение и почему  

На что расходуется наша жизненная энергия.  
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2. Что значит простить и все ли можно прощать 

История про двух буддийских монахов и старой женщины в ЮАР. 

 

3. Как начать прощать ПРЯМО СЕЙЧАС 
 

Процесс прощения. 

 

4. Как сделать умение прощать повседневным навыком 

Краткая версия процесса прощения. 

 

5. 14-дневная медитация прощения 

14-Day Forgiveness Practice  

(to be repeated first thing in the morning and last thing at night for 14 days) 

Sit up in bed with your eyes closed. Picture the person whom you want to forgive. 
Picture that person smiling and happy. Imagine their soul, their Higher Self, the part of 
them that is beyond personality. Imagine your Higher Self connecting with theirs. Say 
these words out loud: 

“I forgive you for everything you’ve said or done to me in thought, word or deed that 
has caused me pain in this or any other lifetime. You are free and I am free.  

And [their name], I ask that you forgive me for everything I’ve said or done to you in 
thought, word or deed in this or any other lifetime that has caused you pain. You are 
free and I am free. 

Thank you, Universe, for this opportunity to forgive [their name] and to forgive myself!” 

 

14-дневная практика прощения: 

 (повторяется в течение 14 дней сразу после пробуждения утром и перед сном) 

Сядьте в постели с закрытыми глазами. Представьте человека, которого Вы хотите 
простить. Представляйте его улыбающимся и счастливым. Представьте его душу, его 
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Высшее «Я», ту его часть, которая свободна от Эго. Представьте как Ваше Высшее 
«Я» обращается к его Высшему «Я». Произнесите вслух эти слова: 

“Я прощаю тебя за все, что ты сказал или сделал в мыслях, на словах или в 
поступках, что причинило мне боль в этой или в любой прошлой жизни. Ты 
свободен и я свободна. 

И [имя человека], я прошу тебя простить меня за все, что я сказала или сделала в 
мыслях, на словах или в поступках в этой или в любой прошлой жизни, что 
причинило тебе боль. Ты свободен и я свободна. 

Вселенная, спасибо за эту возможность простить [имя человека] и простить себя”. 

 

6. От прощения к благодарности 

 

What are you grateful for? За что благодарны Вы? 

-
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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