Как женщине перестать беспокоиться
и начать радоваться жизни
Один шаг к Вашей безмятежности и счастью

Здравствуйте! Меня зовут Анна Сидоренко
Трансформационный тренер, лайфкоуч, автор курсов и тренингов с
научным подходом к счастью, успеху
и везению.
Я помогаю женщинам найти
предназначение, раскрыть свои
лучшие качества, научиться создавать
и получать деньги и материальные
блага, исполнять все свои желания, а
значит, быть счастливыми.
В работе используются мои знания
Таро, рейки, нумерологии,
энергетические и световые техники,
привлечение удачи с помощью
иррациональных практик древних
культур.
Мне помогает и мой 20-летний опыт
реального бизнеса «на земле», с
оборотами от 2 млн $ в год.

О чем я хочу рассказать
Ко мне часто обращаются женщины с жалобами на то, что есть страх за свое
будущее, не понятно, чем заниматься, чтобы обеспечить себя деньгами в
достаточном количестве.

Многие просто находятся в состоянии постоянного стресса и депрессии от
того, что не виден путь, неизвестность и неопределенность пугает, желания
не исполняются.

А это, я вам скажу, очень тревожный симптом. Это самая страшная болезнь,
признанная таковой ведущими учеными мира.
Имя ей депрессия, и ведет она к потере интереса к жизни в целом.
А этим она запускает в организме цепочку реакций на самоуничтожение.

И за время моей тренерской практики

я видела много таких случаев.

А я провела сотни консультаций за два года, создала несколько тренингов
для женщин.
Мы целенаправленно прорабатывали вопросы предназначения, позитивного
мышления, как быстро входить в ресурсные состояния радости,
безмятежности, умиротворения, принятия.

Появились результаты, наработки.
Я собрала и систематизировала самые лучшие, самые быстродействующие,
самые простые в применении и легкие практики, техники и методики для
выхода из состояния беспокойства и тревожности.

Ведь каждый человек пришел в этот мир, на Землю, чтобы радоваться и
радовать своим присутствием весь окружающий мир.

Когда мои клиенты начинают получать результат от практик, они склонны
называть это чудом и магией!

Глава 1. Ключ к безмятежности.

Причина неудач человека, а значит, и страхов, тревог, в неспособности
сделать правильный выбор, управлять событиями своей жизни.
Почему это происходит?
Потому что включаются скрытые негативные программы в подсознании.

Почему они включаются?
Потому что для них вы лично создаете хорошие условия для роста: Вы так
часто пользуетесь негативными словами, окрашивая их эмоциями гнева,
сожаления, неудовольствия, обиды, вины и т.д, что вскоре эти программы и
создают Вам жизнь, полную горечи и нехватки, переживаний и тревог.

Как стать человеком, который управляет своей жизнью?
Только через силу своей мысли.
Сначала станьте сильным, уверенным, везучим на уровне своих убеждений,
освободитесь от тех старых вредоносных программ, которые мешают
радоваться жизни.

И вот здесь есть ключ.

Каждый успешный в жизни человек применяет этот ключ, который делает
его совершенно неуязвимым к нехваткам, страданиям и болезням.
Какой же это ключ?
Это - понимание, что все ситуации и обстоятельства своей жизни я
привлекаю своими доминирующими мыслями и убеждениями.

Негативные программы и сдерживающие убеждения есть у каждого
человека.
Мы получаем их от родителей при рождении, с генной памятью. Затем нам
их прививает окружение, семья, школа, социум. Мы начинаем мыслить
шаблонами, среди которых есть и очень вредоносные.
В нашей голове проносятся тысячи мыслей, мы постоянно о чем-то говорим и
что-то делаем.
А, следовательно, сажаем ментальные семена, которые и всходят в нашей
жизни определенными событиями.

Глава 2. От чего зависит состояние счастья?

Я, также, как и многие женщины, прошла путь страданий от несбывшихся
желаний, разрушенных планов, нехватки денег - когда разваливался бизнес,
предавали партнеры, менялись экономические условия.
Был опыт. Был поиск знаний.
Как же преобразить свою жизнь, сделать ее яркой, без груза бесчисленных
проблем?
Как перестать каждый день беспокоиться о том, что денег не хватает, а
желания не исполняются?
Как прийти к внутреннему спокойствию, внешнему успеху, к здоровью,
красоте, удовольствию от жизни, а, значит, к счастью?

Я искала ответы в древних знаниях и современных исследованиях физики,
биологии, медицины, психологии.
И такие знания я получила.

Запомните одно важное кредо:

Ваше счастье НЕ зависит от других людей
Оно зависит только от одного: от вашей личной ментальной программы.
Каково содержание вашей ментальной программы - такова ваша жизнь и
судьба.

Все беспокойства в вашей жизни, о деньгах и другие страхи, созданы лишь
вашими ментальными программами.
Эти программы проявляются через слова - вирусы.
Человек, который использует в своем лексиконе эти слова, невольно еще
больше укрепляет и взращивает в себе негативные установки.
Как же изменить эти программы?
Как перестать беспокоиться о деньгах, о том, что их вечно не хватает?
Как жить легко, красиво, с удовольствием, по-женски украшая своим
присутствием этот мир?

Об этом читайте далее…

Сейчас Вы усилите в себе самый важный навык.
Вот он:
Вы научитесь контролировать поток собственных мыслей.

Не скажу, что сразу. Не скажу, что просто.
Но установить в свой биокомпьютер новую платформу, а на нее более
современную операционную систему - возможно!
И даже нужно.

Мир изменился кардинально. Признайте это.
Выкиньте из вашего сознания это старье, эти страхи, сомнения,
недовольство собой. В вашей новой жизни они вам не нужны!
Внутри нас есть убеждения - они и влияют на наше беспокойство, мешают
находиться в солнечном настроении.

Итак, приступим.

Получите простые техники, пройдите эти шаги прямо сейчас и примените
их на практике.
Для того, чтобы новое знание стало убеждением и повлияло на вашу жизнь,
требуется обращаться к нему часто.
Да, именно так становятся Мастером. Мастером своей жизни.

Глава 3. Четыре вида слов-вирусов, которые портят нам жизнь
Как их обнаружить и обезвредить?

Начните внимательно следить за тем, что вы говорите.
Многие привычные слова - это тяжелые кандалы, которые ограничивают
Вашу свободу, не дают увидеть возможности, прячут от вас шикарные шансы
и бонусы. А еще программируют Вас на болезни, неудачи и трудности.
Начнем отслеживать слова-кандалы?

1. Слова из серии «У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Да.. И кого вы хотите обидеть в себе? Того, кто вас создал? У Создателя нет в
лексиконе таких слов.

Вы и правда считаете, что Творец сам по-себе, а Вы- сами по себе? И все те
таланты, которыми Вас наградила природа при рождении, ничего не значат?
Вы и правда считаете, что случайности пусть руководят вашей жизнью, а Вы
тут ни при чем?
• Не могу
• Не умею
• Не уверена
• Не получится
• Это выше моих возможностей (сил)
• Не могу обещать
• От меня не зависит
• Не возьму на себя такую ответственность
А самое коварное слово -это ювелирно замаскированное: ПОСТАРАЮСЬ.
Снимите с этого слова фальшивую веру в результат, уберите с него
полумертвый энтузиазм – и непременно увидите его истинное лицо. И
поймете, что это – четкий сигнал о грядущем провале.

2. Слова из серии «Я НЕ ДОСТОЙНА »

У этих слов совсем другая задача.
Люди, которые используют эти слова, по-настоящему стремятся к
саморазвитию,
имеют репутацию замечательных умниц и мастеров на все руки, именно они
везут не себе всё и всех, они берут ответственность за все подряд – и только
они уверены, что рабочая лошадь и они сами – есть синонимы.
А вот при этом они боятся получать адекватные себе самим
вознаграждения.
И, чтобы оградить себя от благ, которые так и ломятся к ним, они воздвигают
заграждения.

Да сами смотрите:
·

Еще не время

·

Хотелось бы, но…

·

Мало ли чего я хочу!

·

Хотеть не вредно

·

Кто я такая, чтобы..

·
А еще обратите внимание вот на эти «шедевры» - они настолько легко
проникают в речь, что им даже маскироваться не надо: Я не могу себе
позволить*
·

И ничего себе! *

понятно, что кандальной эта фраза является только в контексте
самоограничения. А вот когда вы, к примеру, говорите: «не могу себе
позволить пренебрегать своим здоровьем» - это, как говорят дети, «не
счетово»

3. Слова из серии «НЕ ХОЧУ, НО ЗАСТАВЛЯЮТ»
О, ну это наверняка ваши любимые слова! И судя по частоте их применения,
вы их не просто любите, а упоенно обожаете:
·

надо

·

нужно (не в контексте потребности, а в значении«обязана»)

·

должна

·

требуется

·
проблемы. Очень коварное слово, и оно отлично замаскировано: ведь
оно не обозначает имеющиеся проблемы - как может показаться, - оно их
формирует!
Сколько раз в день вы говорите, и слышите от своего окружения, эти слова?
Да постоянно! И знаете, что вы транслируете этими словами?
- Моя жизнь - это сплошная кабала.

Прислушайтесь к себе, и вы легко заметите, что слова:
·

мне надо сделать

·

я должна сделать

Вы употребляете на каждом шагу, при этом строите громадные кордоны,
через которые так трудно пробиться радости.

4. Слова из серии «НЕВОЗМОЖНО»

Эти слова без всякого преувеличения можно назвать убийцами. Их
употребление просто-напросто забирает кислород у всего, что вы называете
своей мечтой.
Да, сегодня слово «мечта» реабилитировано.
Сегодня все уже понимают, что человечество именно мечтателям
обязано тем, что имеет электричество, телефонию, телевидение,
интернет, самолеты, машины…
Все абсолютно, что вы обозначаете словом ХОЧУ, то есть ваше желание- это
уже имеет потенциал воплощения.
Представляете?
Вы убиваете свой зародыш желания на корню!
Как говорил великий Эйнштейн: « Все, что кажется нам невозможным,
невозможно известными способами».
Проверьте, есть в вашем лексиконе эти слова:
·

Невозможно

·

Маловероятно

·

Никогда

·

Не может быть

·

Если вдруг (отказ от возможности)

·
Если что (и это тоже отказ от возможности: мол, хочу-то я хочу, но вряд
ли получу)
·
Может случиться так… (планирование препятствий. Эта фраза - самый
надежный способ, чтобы не только НЕ получить то, к чему стремишься, а
гарантированно обеспечить себя тем, чего ни в какую не хочешь)
·

А вдруг (та же песня)

·

Не дай бог (из той же оперы)

·

И самое убойное: нет выбора

Ну и я поздравляю вас!
Вы только что прошли очень серьезную терапию.
Программы-вирусы обнаружены. Сейчас их нужно обнулить. Что это значит?
А просто перестать ими пользоваться.
Когда мы перестаем пользоваться какими-то словами, то в нашем мозге
нейронные цепочки «засыпают».
Наша задача создать новые, правильные, вырастить новые убежденияпрограммы.

Глава 4. Обнуляем негативные программы и взращиваем
продуктивные

А вот сейчас самое время вам научиться создать новую жизнь без страхов и
тревожности.

Семь волшебных практик

Выберите те, что вам отзовутся ближе всего, и введите их в ваш ежедневный
уклад.
Считается, чтобы новый навык прижился и превратился в автоматическую
привычку, то есть в новую программу, надо в среднем 30 дней.
Иногда меньше, или больше.
Например, чтобы ввести в привычку простой навык чистить зубы, требуется 37 дней.
А вот навык отслеживать слова-вирусы в лексиконе и заменять их
целенаправленно на другие, привьется за 20-30 дней.

Практика 1.Черный список

Выпишите слова-вирусы на отдельный листок.
А листок на три дня повесьте на ваш холодильник, как на самое посещаемое
место в доме.
А заголовок сделайте такой: «Черный список запрещенных слов».
А через три дня порвите и выкиньте этот листок мусорку или торжественно
сожгите. Много чести ему висеть и напоминать о себе дольше.
Забудьте о самых страшных программах в вашем сознании.
Дальнейшее зависит только от вас!
Кстати, ваше домашнее окружение тоже удалит из своего обихода эти
слова, а это уже замечательный плюс!

Практика 2. Волшебная резинка.

Возьмите "волшебную резиночку" и наденьте ее на запястье.
Если кто-то спросит, зачем она Вам — таинственно улыбнитесь и уходите от
ответа. Во всяком случае, пока не достигнете успеха.
Поймали себя на негативных словах - вирусах — оттягивайте резинку и
щелкайте себя по запястью. Каждый раз.
Да, больно, а как вы хотели? Путь к вершинам духа простым не бывает.

Не думайте о том, как это выглядит со стороны и что подумают окружающие.
Какая разница?
В конце концов, что для вас важнее — выглядеть «прилично» или достичь
своей цели?
Для чего вообще мы это делаем?
Чтобы сформировать новую привычку.
На каждое желание сказать негативную фразу-отвечаем болью.

Побудьте немного «собакой Павлова».
Дело в том, что таким образом вы учите свое тело «запоминать»
правильный алгоритм поведения.
Мыслить позитивно можно научиться.
И когда это войдет в привычку, вы поразитесь тому, как меняется все вокруг.
Весь мир начнет улыбаться вам.
Если данный метод работы над собой покажется вам не гуманным, вместо
щелканья можно переодевать резиночку на другую руку, начиная новый
отсчет времени.
Сколько времени для этого понадобится?
Хорошая новость — не так уж и много. Если делать это регулярно в течение
21-го дня, то формируется устойчивая привычка мыслить позитивно.

Практика 3.Волшебная фраза

Даю вам поистине волшебную фразу, способную примирить вас с
окружающим миром, принимать и позволять случаться в вашей жизни
всему абсолютно.
Потому что все, что с нами происходит, мы привлекаем в нашу жизнь своими
доминирующими мыслями, чувствами и эмоциями.
Сейчас мы дадим знать Миру, что все хорошо.
Как только в голове появляется залетная негативная мысль-вирус, тут же
надо произнести эту фразу.
Итак, вот эта фраза, которая изменит ваше мышление.

Да, я люблю, благодарю, мне нравится!

Произносите ее не менее 40 раз в день.
Это фраза свяжет вас с Великой Исполняющей Силой, которая все и создает в
этом мире.
И вам никогда не придется больше страдать от недостатка материальных
благ, денег, любви, здоровья, и других ресурсов. Ведь все создается
энергиями любви и благодарности.
Хитрость в применении этой фразы в следующем.
Нам надо научиться принимать не только хорошее, но и «плохое».
На самом деле, нет ни плохого, ни хорошего. Это мы сами окрашиваем
своими эмоциями то или иное событие.
Поэтому принимаем всё!

Практика 4. Аффирмации
Особым образом составленные позитивные утверждения прекрасно могут
помочь выстроить новые шаблоны для нашего мышления.
Фишка в том, чтобы вы всем сердцем верили в то, что вы произносите. И,
конечно же, магия повторения.
Каждую фразу - утверждение нужно произнести не менее 2000 раз.
А это приблизительно 10 минут в день в течение 20 дней.
Готовы? Тогда вот вам аффирмации на выбор.
Выберите 1-2 для начала.
Самое лучшее время для повторений утром или вечером перед сном. Утром
встаньте перед зеркалом, и, глядя себе в глаза, повторите 20 раз одну фразу.
Здоровье.
·

Мой организм знает, как исцелить себя.И я выбираю довериться ему.

·

Я люблю и принимаю себя как внутри, так и снаружи

·

Я посылаю любовь и исцеление всем частям моего организма.

·

Здоровье- естественное состояние моего тела.

Счастье
·
Я здесь, чтобы радоваться и радовать своим присутствием весь
окружающий мир.
·

Моя семья- источник любви и счастья

·

Мне хватает времени на все

Богатство
·
Я заслуживаю того, чтобы иметь финансовое изобилие в своей жизни
прямо сейчас
·

Я успешна, потому что я точно знаю, чего хочу

·

Мой мир заботится обо мне

·

Все, что я желаю, приходит ко мне легко и без усилий

·

Я делаю то, что хочу делать

Успех и признание
·

Я открыта для сотрудничества

·

Я привлекаю в свою жизнь ярких, успешных и интересных людей

·

Я призвана преуспевать! И точка!

Любовь
·

Я есть воплощение силы и любви

·

Я притягиваю силу, удачу, любовь

·

Я являюсь магнитом для мужчин

·

Я выбираю любовь и жизнь

·

Я привлекаю любовь и счастье

Практика 5. Кодовые слова

Коды подсознания - это очень простая техника. Она даже очень легкая.
В определенных ситуациях Вы произносите определенные слова.
И все. Вы программируете свое подсознание на нужные вам результаты.
Но фокус в том, что вам нужно помнить эти слова и почаще их
использовать.
Тогда включатся уже автоматические реакции, подсознание поведет вас по
правильному пути, вы избежите ошибочного выбора, а, значит, получите то,
что распознаете как ваше желание.
Итак, приступаем.
Есть основные коды.

Они стоят впереди всей системы кодов и используются абсолютно в любых
случаях.
Первый код - ВМЕСТЕ, чтоб не ошибиться в выборе, соединить сознание и
подсознание
Второй код - ПОЛУЧАЕТСЯ, все, за что сейчас я берусь, у меня получается.
Третий код –ОБРЕСТИ, получается материализовать, это результат.
Но также можете обрести свободу ( от боли, от зависимости), спутника
жизни, престижную работу..
А далее применяйте нужные для ситуации коды:
СЧИТАЙ - если на деньги
ПРЕБЫВАЙ - душевный комфорт, здравие, отличное самочувствие,
освободиться от страхов, комплексов и фобий
ВНИМАНИЕ - настроить себя на позитив, собраться, сконцентрироваться
ВПРЕДЬ - стремление к успеху, к удачному делу
СДЕЛАНО - найти выход из сложной ситуации, привлечь к себе удачу,
укрепить силу воли, создать свою новую успешную реальность в любом деле.
Этот код можно использовать даже самостоятельно: щелкнуть пальцами и
представить ситуацию в нужном виде.
На любовь, привлекательность и гармонию в отношениях применяйте коды:
ПРЕБЫВАЙ
ВОРОНКА
СЛАВОСЛОВЬ
На избавления от одиночества примените систему кодов
ВМЕСТЕ-ПРЕБЫВАЙ
А чтобы привлечь к своей персоне внимание
ВМЕСТЕ-ВОРОНКА
А на красоту и привлекательность, а также нужные деловые контакты

ВМЕСТЕ-СЛАВОСЛОВЬ
Избавиться от страхов, комплексов, дурных привычек и приобрести
душевный комфорт
Используйте коды
ПРЕБЫВАЙ
НЕВАЖНО
ТОЧНО
ЗАВТРА
Обычно я советую выписать все коды и первое время носить листочек с
собой. Постепенно вы запомните их наизусть и сможете применять в нужной
ситуации.
Можете даже составить свои системы из предложенных слов - кодов.

Практика 6. Обмани себя. Или «Говорю правду заранее»

Эта техника основана на том, что мир - это зеркало.
Оно с удовольствием предоставит в ваше распоряжение все, что вы
посчитаете нужным.
Вот и скажите себе: У меня ЭТО уже есть.
Например, Вы тревожитесь, что вам не хватает денег. Скажите себе: У меня
есть деньги. У меня есть прямо сейчас ….
И назовите сумму, которая вам нужна.
А затем объясните своему критическому разуму, что деньги в банке, а
сегодня банк уже закрыт.
Эта практика описана у меня в коротком видео на канале youtube.
Посмотрите здесь https://youtu.be/_nv-79tz074

Вы создали в мыслях то, что хотите получить, теперь произнесите кодовую
фразу, затем волшебную фразу, и больше не думайте об этом.
Отпустите на Высшее разрешение. Не беспокойтесь.
Прямо сейчас ваше подсознание изыскивает возможность предоставить
то, что вы хотите, в ваше распоряжение.

Практика 7. Слова-крылья

Разговор пойдет о словах, которые, при активном использовании, позволяют
человеку получить доказательства, что управлять собственной судьбой – это
не фигура речи, а вполне обыденный практический навык.
И этот навык категорически не позволяет по жизни ползать, этот навык
заставляет ЛЕТАТЬ.
Слова-Крылья!

Их совсем немного, но много и не надо.
Потому что каждое слово даже не пуд золота весит, а намного больше.
И силу слова-крылья имеют такую, что описать ее можно только
восторженно!
Mеняют женщины свою личную историю, встают с больничных кроватей,
вытаскивают себя из финансовых ям, раскрывают свои таланты и вообще
начинают жить так, как каждому человеку и положено: радостно и взахлеб.

Вот он, наш истинный ресурс:
·

Я могу

·

У меня все получается

·

Я намерена

Прямо сейчас произнесите, пожалуйста, вслух: «Я хочу», а потом так же
вслух: «Я намерена», и Вы отчетливо почувствуете, что сделали
энергетический переход: более тонкую энергию перевели в значительно
более плотную.
И этот переход распознается не умозрительно, а на биологическом уровне, и
как раз в этом-то секрет и состоит: глагол «намерен» запускает в теле
совершенно определенные химические реакции.
И это не гипотеза – проверили замерами.
И как раз эти реакции заставляют и мыслить продуктивно, и действовать
уверенно, а не наугад.
И это всё о словах-крыльях.

Kорректировать свою речь или оставить все как есть – это всегда личное
решение.
Kаждый человек родился – и живет! – под собственной Счастливой Звездой.
Когда Вы проведете с собой эту работу, то Вы гарантированно получите:
•

Финансовое изобилие

•

Успешность в делах

•

Отличное здоровье

•

Счастливые отношения.

5. А что же дальше?

Вы только что прочитали мою небольшую книгу о том, как прекратить
страдать, беспокоиться, и начать радоваться жизни.
Уже одно это работает у 90% моих учениц и помогает им.

Вполне возможно, что мои советы не помогут Вам очень быстро изменить
свою жизнь.
Ведь это многогранная проблема, и нужны более глубокие погружения,
более индивидуальный подход к задачам именно вашей жизни.
А в книге даны лишь общие рекомендации.

Если Вы хотите решить эту проблему наверняка, приходите ко мне на
бесплатную консультацию.
И я по вашей дате рождения, с помощью Таро и нумерологии расскажу Вам
о вас самих, дам дорожную карту к состоянию радости и безмятежности.
На консультации я найду главную, корневую причину вашего беспокойства.
Вы получите 3 важные рекомендации именно для Вас, и 2-3 способа быстро
избавиться от тревог, беспокойства, апатии.

Записаться на консультацию

Посмотрите, как эти женщины уже вышли из своих сложных
ситуаций с моей помощью

ХОЧУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

