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Введение 
Как пользоваться этой книгой: 

Секреты аффирмаций. Почему они пользуются таким успехом? 

Столетиями преуспевающие и влиятельные люди использовали 
аффирмации, которые приносили им самые неординарные результаты. Шаг за 
шагом эти люди с помощью поддерживающих аффирмаций превращали неудачи в 
удачи, болезнь в здоровье, несчастье – в радость жизни. Однако многие 
утверждают, что аффирмации, которые они применяли, не работают и не 
помогают. В чем проблема? Что нам препятствует при применении аффирмаций?  

Наш вечный календарь, созданный для сопровождения по всей жизни, 
построен так, что он помогает каждому шаг за шагом, с помощью подсознания 
создавать в мозгу новые нейронные связи. Они гармонично взаимодействуют с 
нашей так называемой пластичностью мозга так, что высокоэффективные техники 
аффирмации постепенно изменяют подсознательные убеждения. Это можно 
представить себе, словно дорогу через поле в тумане. И чем дальше ты идешь по 
этой дороге, то есть чем чаще ты повторяешь эти позитивные аффирмации, тем 
яснее становится дорога, рассеивается туман, и тем легче подсознанию 
взаимодействовать и подчиняться твоей собственной воле. 

Цель и смысл аффирмации – донести до подсознания послание и убедить 
его в том, что это правильный путь. Итак, несколько важных советов для успешных 
и действенных аффирмаций: 

1. Аффирмация должна быть понятна. Нереальные послания тут же 
блокируются и не принимаются нашим подсознанием. Если мы представляем  цели 
или желания, которые не соответствуют, не гармонируют с нашими тайными 
глубокими убеждениями, с тем, что мы думаем или знаем о себе, то этот процесс 
рано или поздно даст сбой и нанесет болезненные раны, как, например, 
неожиданную и настоящую болезнь (которая не даст исполниться желаниям), или 
проблемы в семье, на работе и т. п.  

2. Тебе не надо бесконечно повторять аффирмации. Достаточно, если ты 
повторишь их несколько раз, но они должны соответствовать твоим жизненным 
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убеждениям, тогда они будут ясны и понятны для твоего подсознания и начнут 
действовать. Например, очень простой трюк: формулируй свои аффирмации так, 
чтобы твое подсознание убедилось в том, что то, что ты говоришь, правда. Если ты 
повторяешь «аффирмации на деньги» – никогда не употребляй такие предложения, 
как «это очень легко – заработать и получить деньги», или «у меня есть сто тысяч 
евро» в тот момент, когда тебе нечем заплатить по счетам. Подсознание тогда 
просто свяжет такие высказывания о деньгах с болью. Но если ты идешь делать 
запланированные покупки и вынимаешь деньги или кредитную карточку, то 
наилучший момент сказать: «у меня чуть больше, чем достаточно, денег, чтобы 
спокойно тратить их». 

3. Если ты себе что-то представляешь, то есть аффирмируешь это, то тебе 
надо использовать и высвобождать свои эмоции. Наше подсознание общается с 
нами не словами, а чувствами. Чтобы достичь наилучшего результата при 
использовании аффирмаций, тебе надо или досконально знать себя и свои эмоции, 
или применить фантазию и воссоздать эмоционально ситуацию, которую ты 
хочешь воплотить. Чувствуй, ощущай все удовольствие, радость и удовлетворение 
от того, что ты «идешь к этому», представь себя в желаемой ситуации, «ощущай и 
проживай» чувства, которые эта ситуация вызывает в тебе.  

4. Аффирмации не всегда должны произноситься в настоящем времени. Не 
забывай, что твое подсознание должно признавать достижимыми все утверждения, 
которые ты высказываешь. Если у тебя, например, серьезные проблемы со 
здоровьем, а ты говоришь: «Я здоров», то ты заставляешь свое подсознание 
оказывать прямое сопротивление, еще более негативно влияющее на твое здоровье. 
В данном случае можно говорить, проговаривать, задерживать внимание на «Я 
чувствую себя все лучше и лучше» в момент, когда ты на самом деле чувствуешь 
некоторое улучшение состояния. И это на самом деле поможет тебе намного 
быстрее выбраться из этой карусели! А еще лучше применять такое утверждение: 
«Я намерен чувствовать себя все лучше и лучше», которое ты можешь постоянно 
повторять. Причина действенности и эффективности такой формулировки 
предложения в том, что ты не ставишь себе границы, насколько лучше ты себя 
можешь чувствовать. Твое подсознание не будет признавать, что ты сейчас здоров, 
но будет и дальше хотеть убеждаться в том, как ты постоянно будешь улучшать 
свое самочувствие. 
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5. Повторение аффирмаций намного действенней и эффективней, если они 
сопровождаются натуральными, приятными запахами. Было бы хорошо, если ты, 
например, будешь вспоминать свои аффирмации во время прогулки в парке, или 
даже во время работы на огороде. Ты можешь также просто открыть окно и 
впустить в помещение запахи улицы, зажечь ароматическую свечу, наслаждаться 
свежим букетом цветов или даже просто запахом свежеиспеченных кексов – все 
это будет помогать твоему подсознанию надежнее закреплять содержание твоих 
аффирмаций, связывая их с памятью запахов и особенно радостью от них.  

Не торопись! Делай каждый день понемногу. 

Ты годами программировал свое подсознание. Наверное, ты уже в детстве 
заложил в себе эти убеждения, которые привели тебя туда, где ты сегодня 
находишься. Если бы ты был абсолютно доволен своей жизнью, если бы ты ничего 
не хотел изменить, то ты не искал бы новых путей для достижения желаемого 
результата. Наверное, ты уже многое перепробовал и, наверное, уже пробовал 
работать и с аффирмациями, которые не помогли тебе так, как хотелось. И сейчас у 
тебя в руках эта книга и ты, наверное, заинтересован и взволнован. И, скорее всего, 
ты хочешь прочитать и понять ее за одну ночь, выполняя все, что в ней описано и 
следуя указаниям. 

Но это не очень хорошая идея. Не забывай, что если даже несколько 
аффирмаций будут действительно правильно применены, они будут громадным 
шагом на твоем пути по изменению подсознания. Эта дорога будет тебя и дальше 
вести к цели, и, в конце концов, приведет тебя к истинным изменениям.  

Но – чтобы эти изменения действительно произошли – твое Подсознание 
должно быть в согласии, в созвучии с твоим Умом! 

Аффирмации в этой книге построены так, что они до самых глубин 
перепрограммируют твое подсознание. Но это должно происходить в 
определенные сроки, которые необходимы для изменения твоих духовных связей. 
Позволь каждому дню работать на тебя. Пусть каждая аффирмация будет 
спокойно, шаг за шагом выполнять свое предназначение, свою задачу. Позволь 
аффирмации глубоко проникнуть в твое подсознание и подготовить почву для 
следующего шага. Ты достоин наилучшего результата. 
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И ты заслужил его! Ты достоин и заслужил хорошей жизни! И кто бы ни 
заставлял тебя думать о себе иначе – он неправ. Не верь ему!  

Ты можешь сам управлять своей судьбой. И у тебя есть достаточно времени, 
чтобы неправильное преобразовать в правильное. Не торопись. 

И прежде всего: расслабься и наслаждайся каждым мгновением. Ты 
достигнешь своей цели. Оглянись вокруг: как многого ты уже достиг! Ты – самое 
лучшее, что с тобой могло бы произойти. Не забывай этого никогда. 

Твоя Иоганна Керн 

 

 
ЯНВАРЬ 

 

 
 

Мое новое путешествие начинается.  
Сейчас для этого самое идеальное время и место. 

Я буду своим новым, лучшим «Я», я сердечно приглашаю его к 
себе, и радуюсь ему. 
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1 января  

Сегодня я признаю все, что я совершил, пережил и чему научился в 
прошедшем году; я благодарю себя за все, и приветствую все. Я стартую заново, 
чтобы стать именно той личностью, которой я всегда хотел быть. Я начинаю 
ставить себе свои истинные цели, все равно, осознаю я их уже или нет.  

2 января 

Я чувствую движение вперед – развитие моего ума, тела и моих эмоций в то 
время, когда я вдыхаю в себя воздух сегодняшнего дня. Я с легкостью могу 
концентрироваться на том, что наполнено радостью и на том, что важно для меня. 
И я знаю, что там, куда я держу путь, я найду больше драгоценного опыта и 
подарков, чем могу себе представить.  

3 января  

Сегодня я пробуждаю в себе знание, что я сам истинный творец моего 
жизненного опыта, потому что контролирую свои мысли. Моя личная власть над 
своей жизнью сильнее и мощнее, чем власть моего окружения, работодателя, 
правительства, моих отношений и всего прочего. Я могу двигаться вперед, 
развиваться и расти при любых обстоятельствах.  

 

4 января 
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Я получаю удовлетворение от жизни уже от того, что могу быть свободным 
от всех ограничений. Я знаю, что могу научиться преодолевать препятствия. Я 
знаю, что я могу выбирать. Я могу достичь гораздо большего, чем сейчас могу себе 
представить, и могу быть именно тем, кем хочу быть. В крайнем случае, только 
мне решать, какую реальность я создам для себя.  

5 января  

Я двигаюсь вперед уже тем, что приглашаю в свою жизнь мое лучшее, 
большее и высшее «Я». Я признаю и уважаю ту личность, которой я становился до 
сегодняшнего дня, и благодарю себя за то, что старался быть лучше. 

И я радуюсь той личности, которой я стану. Теперь я знаю, что если буду 
осознанно мыслить в правильном направлении, то смогу научиться быть той 
личностью, которой я всегда хотел стать, и жить той жизнью, которой я всегда 
хотел жить.  

6 января 

Мое внимание направлено на то, чтобы улучшить свои мысли. Я могу 
усилить позитивные мысли тем, что каждый раз улыбаюсь, когда думаю их. Я могу 
усмирять негативные мысли тем, что глубоко концентрируюсь на своем дыхании. 
Я считаю от одного до пяти при вдохе, задерживаю дыхание и вновь веду счет при 
выдохе. Концентрация на таком дыхании помогает контролировать негативные 
мысли.  

7 января  

Я встречаю сегодняшний день с распростертыми объятиями только оттого, 
что у меня вновь будет возможность упражняться во власти над своими мыслями. 
Мое дыхание как глубокий океан. Он смывает мои заботы, смягчает и старую, и 
новую боль. Моя улыбка как огромное щедрое солнце. Оно помогает радостным 
мыслям расти и цвести. Я наслаждаюсь своим развитием, которое я совершаю 
сегодня, когда использую свою власть над собой. 
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8 января  

Я в состоянии с легкостью изменить круговорот своих мыслей. Я осознанно 
могу подчеркивать радость и не зацикливаться на заботах. Я все больше углубляю 
свое знание о самом себе. Я могу чувствовать, как моя внутренняя власть и сила 
непрерывно растут. Я знаю, что я могу совершать больше хороших и великолепных 
дел, могу чувствовать и достигать того, о чем раньше не мог себе и представить! 

9 января 

Я начинаю понимать, что все, что я вижу вокруг себя – зеркало моих 
мыслей. Я наблюдаю за своими радостными мыслями и вижу, как они вносят свет в 
мой мир. Я могу будить свою радость уже тем, что улыбаюсь. Я знаю, что я сам для 
себя – могущественный творец. Я готов и дальше познавать свою силу и создавать 
жизнь, которую хочу иметь.  

10 января 

Я открыт для перемен в своей жизни. И хотя я понимаю, что привык к 
определенному образу бытия, каждый его миг – только один из шагов по дороге к 
моей цели. Я с нетерпением жду изменений, которые принесут мне большее 
удовлетворение в жизни и в себе.  

11 января  
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Моя жизнь растет и устремляется дальше, как и все живое в мире. Я могу 
чувствовать постоянный поток своих эмоций и наблюдаю за ним, как за облаками, 
проплывающими на небе. Если я испытываю страх, то могу уменьшить его тем, что 
концентрируюсь на своем дыхании. При вдохе я считаю от одного до пяти, затем 
задерживаю дыхание и опять считаю от одного до пяти, и то же самое делаю при 
выдохе.  

 

12 января  

 Я прощаюсь со своими негативными диалогами с самим собой. Всякий раз, 
когда у меня в голове возникают сомнения в возможности добиться успеха, 
счастья, любви, я озаглавливаю их «старые мысли». А потом заменяю их «новыми 
мыслями», повторяя про себя: «Я могу делать, чувствовать и в итоге достичь всего, 
чего пожелаю. Я могу быть всем, чем пожелаю, и могу иметь ту жизнь, которой 
заслуживаю и желаю себе».  

 13 января 

 Я продолжаю наблюдать за потоком своих эмоций. Я продолжаю все 
больше отделяться от негативных разговоров с самим собой. Мне удается все 
лучше и лучше описывать свои эмоции и мысли. И я с легкостью заменяю 
негативные мысли на позитивные. Я знаю, что упорством и постоянным 
упражнением я могу полностью создать заново свой образ мышления.  
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 14 января 

 Я уже совсем по-другому смотрю на себя в зеркале. И если во мне 
возникают какие-либо негативные мысли или эмоции, я тут же озаглавливаю их 
«старые мысли». Я говорю своему отражению в зеркале: «У меня есть разум, 
настойчивость и сила, чтобы полностью перепрограммировать себя и создать ту 
жизнь, которой я хочу. Я могу становиться умнее, и я полностью достоин всего, 
чего сам себе желаю».  

15 января 

Я позволяю себе испытывать радость. Я смогу справиться со стрессом и 
стрессовыми эмоциями в любых ситуациях, дистанцируясь от них. Я смотрю на 
стрессовую ситуацию без злости и страха. Я знаю, что в нужное время смогу 
разрешить ее. Я знаю, что я смогу это. На данный момент я сконцентрирован на 
том, чтобы испытывать радость. Ничто не может испортить мне этот великолепный 
день в то время, как я наполняюсь радостью с каждым своим входом. 

16 января  

Я награждаю сам себя радостными, позитивными мыслями. Каждый раз 
перед началом нового дела я в тишине и покое повторяю: «Я смогу это, неважно, 
будет это длиться долго или быстро, получится хорошо или плохо. Главное – смогу 
это сделать! И если я сегодня не смогу сделать что-то хорошо, то всегда найдется 
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еще день для этого. Я буду все лучше и лучше делать то, что задумал. Да! И это 
мое новое «Я». 

Конец бесплатного отрывка 

Жизнь, о которой ты мечтаешь, может принадлежать тебе: 

С помощью этой своеобразной книги, построенной так, чтобы техникой 
древних Мастеров полностью и заново перепрограммировать твое подсознание, ты 
сможешь дальше вести счастливую, успешную, здоровую жизнь, полную 
благосостояния.  

Да, ты можешь иметь жизнь, которую ты хочешь и которую ты полностью 
заслуживаешь, несмотря на твою жизненную ситуацию, возраст, пол, 
предысторию, вероисповедание и привычки.  

Когда мы сталкиваемся с непреодолимыми задачами или стрессовыми 
ситуациями – всегда важно помнить о том, что наше подсознание наполняется тем 
негативом, который на данный момент охватывает все наши мысли и раздражает 
нас. Чтобы вести полную и счастливую жизнь, мы должны знать, как быть и 
оставаться внимательными, и ежедневно тренироваться этой внимательности. И 
это совсем не тяжело! 

Иоганна Керн, автор обладающей многими наградами книги «Мастер и 
Зеленоглазая Надежда» делится высокоэффективным и простым методом, которым 
можно улучшить и исправить любую жизненную ситуацию. На основе своего 
двадцатилетнего опыта его применения и успешного консультирования в этой 
области, где она дает подробную инструкцию по применению учения древних 
Мастеров, Иоганна разработала пошаговую программу ежедневных аффирмаций, 
которыми ты постепенно можешь заново перепрограммировать свое подсознание. 
Этот можно применять для улучшения своей жизни, профессиональной карьеры, 
финансовой ситуации, здоровья, отношений, эмоционального состояния и своего 
духовного роста.  
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