
 

  



Инструкция к видео-упражнению 

Техника эмоциональной свободы 

 

 

 

 

Точки для простукивания 

  



Последовательность выполнения 

 

Я использую эту технику для очищения, для избавления от того, что меня 

ограничивает. Я беру утверждение, установку, от которой я хочу избавиться, 

и работаю с ней. 

 

Расскажу на примере фразы  

«Я не достойна идти по пути своего предназначения». 

Будем избавляться от этого ограничения. 

 

1) Точка каратэ 

 

Три раза повторяем фразу: 

 

«Несмотря на то, что я чувствую себя недостойной идти по пути 

своего предназначения, я все равно люблю и принимаю себя. 

 

Даже если иногда мне кажется, что я недостойна следовать пути 

своего предназначения, я все равно целиком и полностью люблю и 

принимаю себя. 

 

Несмотря на то, что я считаю себя недостойной реализовать свое 

предназначение, я люблю и полностью принимаю себя» 

 

 

2) Первый круг простукивания по точкам 2-9 

 

Говорим правду, то есть то, что мы думаем, свое убеждение, от 

которого мы хотим избавиться. 

Я недостойна идти по пути своего предназначения. 

Мне кажется, я недостойна идти по пути своего предназначения. 

Я часто думаю о том, что я недостойна идти по пути своего 

предназначения, и это огорчает меня. 

Я недостойна идти по пути своего предназначения, и я не могу 

реализовать себя. 

Я недостойна следовать своему предназначению. 

Я недостойна идти по пути моего предназначения. 



Иногда мне кажется, что я недостойна следовать своему 

предназначению, и это тревожит меня. 

Я чувствую себя недостойной следовать по пути своего 

предназначения, и я не могу найти свое место в жизни. 

 

3) Второй круг простукивания по точкам 2-9 

Вносим сомнение: 

 

«А что, если это нормально, время от времени чувствовать себя 

недостойной. 

А что, если это нормально, сомневаться в собственных силах. 

А что, если мне попробовать поверить в то, что я достойна 

следовать своему предназначению. 

Почему бы мне ненадолго не поверит в то, что я достойна идти по 

пути своего предназначения. 

А что, если я почувствую себя достойной реализовывать свое 

предназначение. 

Мне все больше нравится мысль, что я достойна следовать по пути 

своего предназначения. 

А что, если мне полностью поверить в то, что я достойна 

реализовывать себя и идти по пути своего предназначения. 

Да, мне все больше нравится мысль, что я достойна реализовать 

свое предназначение на этой земле полностью.» 

 

4) Третий круг простукивания по точкам 2-9 

Новое убеждение: 

 

«Это так здорово, чувствовать себя достойной своего пути. 

Я чувствую в себе силы реализовать свое предназначение 

полностью. 

Я с любовью и радостью служу людям, реализуя свое предназначение. 

Я чувствую себя полностью достойной следовать по пути своего 

предназначения. 



Мне нравится это чувство, это ощущение реализованности и 

уверенности в своих силах. Я точно знаю, что я смогу реализовать 

свое предназначение. 

Мне нравится идти по пути своего предназначения. Я делаю это с 

любовью, благодарностью и радостью. 

Я каждый день с радостью просыпаюсь и думаю о своей жизни, о своих 

делах, о своих планах. Я полностью реализую себя и свое 

предназначение. 

Я люблю себя». 

 

После этого сделайте глубокий вдох и выдох. 

Как ощущения? 

Насколько вы теперь верите своему первому убеждению. 

И помните: секрет успеха – в регулярности! 

 

 

 

Любые вопросы вы можете задать 

 

По email: kvmarion@mail.ru 

Личным сообщением ВКонтакте http://vk.com/kvmarion 

В комментариях на сайте «Другая психология» http://www.reterapiya.com/ 

Или в скайпе kvmarion 

 

 

 

До встречи! 

Будьте счастливы! 

 

 

Мария Короваева 
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