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Встаныте, раскройте руки  
и скажите с радостыэ:  

«Я открът ко всему благу  
и богатству Вселенной. Спасибо 
тебе, жизны». Жизны услъчит 
вас и обюзателыно ответит.
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Я мечтаю, чтобы каждый 

человек научился использовать 

аффирмации для обретения любви, 

мира, радости, благополучия.

Луиза Хей

Каждый из вас способен изменить 

любой аспект своей жизни, правиль-

но используя аффирмацию.

л в  1 

КАК Л А Я 
           АФФ А Я , 
   Б  Е  Ж .
            ЛА АФФ А Й
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Мысль, которую вы высказывае-

те, есть аффирмация. Даже если вы 

разговариваете сами с собой, ваш 

внутренний диалог —  это поток аф-

фирмаций. Вы создаете свой жизнен-

ный опыт с каждым произнесенным 

словом, каждой мыслью. Некоторые 

наши убеждения формируются еще 

в детском возрасте и работают на нас, 

но есть и те, которые ограничивают 

возможности в достижении наших 

стремлений и желаний.

Вам нужно уделить внимание мыс-

лям, чтобы вы смогли справиться 

с теми из них, которые приведут к не-

гативному опыту.
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По мере того как вы будете раз-

мышлять о здоровье, прощении, 

процветании, созидании, отноше-

ниях между людьми, карьере, само-

утверждении, вы поймете, что аф-

фирмации —  это решения, которые 

помогут справиться с проблемами, 

возникающими в любом из аспектов 

жизни.

ю ю ю

Сегодня новый день. Сегодня день, 

когда вы начинаете создавать счаст-

ливую жизнь. Сегодня день осво-

бождения от ограничений. Сегод-

ня день открытия жизненных тайн.  
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Вы можете изменить жизнь к лучше-

му с помощью простых механизмов, 

которые находятся внутри вас, —  

мыслей и убеждений. Я научу вас, как 

использовать эти механизмы, чтобы 

повысить уровень жизни.

Тем, кто еще не знаком с преимуще-

ствами положительных аффирмаций, 

я хотела бы дать короткое пояснение. 

Аффирмация —  это то, что вы го-

ворите, или то, о чем думаете. Ча-

сто мы говорим и думаем негативно, 

что явно отрицательно сказывается 

на нас. Обратите мысли и слова в по-

зитивное русло, если хотите изменить 

свою жизнь.
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Аффирмация «открывает дверь», 

но это только начало на пути пере-

мен. В сущности, подсознательно вы 

говорите себе: «Я несу ответствен-

ность, я знаю, что есть то, что я в си-

лах изменить». Но аффирмация —  это 

осознанно выбранные слова, которые 

помогут избавиться от негатива или 

создать новое в вашей жизни.

Каждое слово, которое вы произно-

сите, или каждая рожденная мысль —  

Думаты о форочем —  
ьто просто 

и под силу лэбому.
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есть аффирмация. Все разговоры 

с собой или внутренние диалоги —  

есть поток аффирмаций. Вы исполь-

зуете аффирмацию каждую минуту, 

осознаете вы это или нет. Каждое 

слово, каждая мысль, как кирпичик, 

выстраивает жизнь. Некоторые наши 

убеждения формируются еще в дет-

ском возрасте и во многом помогают, 

но наравне с ними мы испытываем 

сомнения, которые ограничивают 

наши возможности в достижении 

того, что мы хотим. Желания и воз-

можности могут различаться. Вам 

нужно уделить внимание мыслям, 

ходу рассуждений, для того чтобы 

избавиться от негатива.
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Вы должны осознать, что жалоба —  

это аффирмация того, чему вы про-

тивитесь. Каждый раз, когда вы серди-

тесь, вы подтверждаете, что не желаете 

избавляться от чувства злости и обиды. 

Каждый раз, когда вы чувствуете себя 

жертвой, вы утверждаете, что хотите 

продолжать чувствовать себя жертвой. 

Если вы чувствуете, что жизнь не дает 

вам все, что вы хотите, с уверенностью 

можно сказать, что у вас никогда не бу-

дет тех благ, которые жизнь дарит дру-

гим. Это продлится, пока вы не изме-

ните образ мыслей и способ общения.

Не нужно думать о себе плохо 

из-за того образа мыслей, который 
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привычен для вас. Ведь вы никогда 

не учились, как нужно думать и что 

говорить. Люди во всем мире толь-

ко начинают понимать, что мысли 

формируют жизненный опыт. Ваши 

родители, возможно, не знали это-

го, поэтому не смогли научить вас. 

Они воспитывали вас, как их, в свою 

очередь, воспитывали их родители. 

Однако пришло время проснуться 

и начать осознанно строить жизнь 

путем любви к себе, к окружающему 

миру и поддержки со стороны близ-

ких и любимых людей. Вы можете 

сделать это. Я могу сделать это. Мы 

можем сделать это, просто нужно на-

учиться —  как. Ну что ж, приступим.
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Некоторые говорят: «Аффирма-

ции не работают» (что само по себе 

есть аффирмация), но это лишь 

означает, что они не могут пра-

вильно управлять аффирмациями. 

Они могут сказать: «Мое благосо-

стояние растет», а затем подумать: 

«Глупость, я знаю, что это не ра-

ботает». Как думаете, какая аф-

фирмация окажется сильнее? Ко-

нечно, негативная, потому что это 

часть многолетнего обывательского 

взгляда на жизнь. Иногда люди ра-

ботают с аффирмациями раз в день, 

а в остальное время не перестают 

жаловаться. В таком случае прой-

дет немало времени, прежде чем аф-



15

фирмации помогут. Жалость к себе 

всегда возьмет верх, поскольку аф-

фирмация-жалоба возникает куда 

чаще и произносится с сильным 

эмоциональным чувством.

Однако аффирмация —  это толь-

ко часть процесса. То, чем вы зани-

маетесь остальную часть дня или 

ночи, —  очень важно. Для того 

чтобы аффирмации дали резуль-

тат, необходимо создать благопри-

ятную атмосферу. Аффирмации 

подобны семенам, которые дадут 

всходы только на плодородной поч-

ве. Бедная почва —  плохой урожай. 

Чем больше вы думаете о хорошем, 


