
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧУВСТВАОБИДЫ?

С ПОМОЩЬЮ 4 -Х ШАГОВ



К чему приводитобида?

в теле накапливается негатив, который постоянно  
поддерживается вашей энергией,

затаенное раздражение мешает нормально жить и  
общаться,

в теле образуются энергетические блоки,  

возникает усталость, болезни и депрессия.

Предлагаем Вам 4 простых шага облегчить
негативное ощущение



Шаг 1. Что такоеобида?

Обида – это раздражение и горечь из-за того, что не
исполнились ваши ожидания.

Внимание! – невозможно обидеть того, кто
ничего не ждет от других.

Не ждите:

- что о вас должны заботиться,

- что кто-то должен вам помогать,

- обязаны выполнять вашу работу, обеспечивать,

- нести за вас ответственность… и похожее.

Начните не ждать 

уже сегодня.



Шаг 2. Принять как есть

Если вы часто обижаетесь, скажите сейчас вслух:

- «да, я обижаюсь»,

- «да, мне обидно, что меня не любят»,

- «да, мне обидно, что мне не помогают»,

- «да, мне обидно, что меня не ценят»

- «мне обидно, что меня не понимают!»

- ваш вариант вслух…

Примите свою обиду, и себя вместе с ней, такой как
есть.

Не сдерживайте обиду, а дайте ей сейчас место и выход.



Шаг 3. С какойцелью?

Возьмите сейчас лист бумаги и ручку (или  
карандаш) - и не задумываясь, ответьте:

- на кого я обижаюсь? (перечислите всех, без  
исключения)

- на кого я держу самую большую обиду?

- с какой целью я обижаюсь на людей?

Продолжите предложение: «Я обижаюсь, чтобы… что?»

Ответив себе честно на последний вопрос, вы придете  
к тому, что причина обиды – не окружение, а

ваши личные качества.



Шаг 4. Какую пользу?

А теперь главный вопрос:

«Какую пользу приносит Вам ваша обида?»

например, «я обижаюсь, чтобы привлечь
внимание»,

«обижаюсь, чтобы быть правой», 
«чтобы меня не заставляли делать что-
то»,

«я обижаюсь, чтобы меня любили»…

ваш ответ?
Пока будете получать пользу, 

ваша обида будет жить.



Выбирайте -

Я обида

- держать обиду и быть окруженным «врагами и  
обидчиками»,

любимый человек

друзья  

люди

Я

или

- отпустить обиду, любить, быть любимым  или
любимой.

любимый человек

друзья  

люди



С каждым выполненным здесь  
заданием освобождается
много Вашей энергии.

Представьте над собой солнце и

Заполните на вдохе солнечной энергией места 
внутри вас,  которые только что освободились от
негатива.

Посвятив себе всего 30 минут в день,

Вы почувствуете облегчение,

и сделаете себе большой подарок – поверьте!



В качестве вознаграждения за отлично  
проведенное время с пользой –

поблагодарите себя подарком:

приятной прогулкой, интересным  
фильмом, вкусным шоколадом,  

любимым блюдом, хорошей книгой,  
встречей с друзьями, или просто

скажите себе «я молодец!» -

и почувствуйте удовольствие 



Если Вы хотите разобрать свою обиду, или 
рассказать о наболевшем -

договоритесь, пожалуйста, о встрече в Skype:
Sumasoyti.com – вам ответит эксперт-психолог 
Татьяна.

или напишите на:
Email: sumasoyticom@gmail.com

Как узнать о нас больше:
сайт Sumasoyti.com
Facebook https://www.facebook.com/sumasoyticom/

Будьте здоровы и счастливы!
С теплотой, команда Sumasoyti.com

30 минут первой встречи с экспертом-

психологом в подарок

mailto:sumasoyticom@gmail.com
http://www.sumasoyti.com/
https://www.facebook.com/sumasoyticom/

