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Страх и тревога из-за вашей денежной карты 

Простукивание #1  

 

Это так неприятно и некомфортно  

Почти невыносимо чувствовать Всю эту тревогу и страх  

В моей нервной системе  

В моей первой чакре  

Мне неприятно думать об этом  

И я не хочу чувствовать эти чувства  

И я не понимаю, как вообще это мне поможет  

Зачем вообще думать обо всем этом?  

Страх в моем теле  

Я никогда не чувствовал себя в безопасности  

Постоянно тревога внутри меня  

Я пытаюсь ее игнорировать и просто идти вперед  

Но когда я думаю про свои финансы  

Внутри снова тревога и страх  

Стыд и беспомощность  

И это неприятно  

Я хочу оттолкнуть эти чувства подальше  

Но сейчас я выбираю признать все свои чувства  

И смотреть на них открыто  

Я слишком долго боялся думать о своих денежных проблемах  

Вся моя нервная система чувствует стресс из-за денег  

И много негативных эмоций  

Страх, панику, грусть, несправедливость  

Сомнения, неуверенность, стыд  
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И почему это все происходит со мной?  

Почему я никогда не могу почувствовать себя спокойно и защищенно?  

Возможно, я перенял эти эмоции от своих родителей?  

Эту грусть и стыд  

И страх, и постоянную тревогу  

Все эти эмоции наполняют мою нервную систему  

И я готов их увидеть и признать как есть  

Это случилось, и я так жил много лет  

В страхе не иметь достаточно денег  

В страхе потерять деньги 

Я не справляюсь, я до сих пор не достиг успеха с деньгами  

И думать об этом очень грустно  

Хорошо бы вообще не думать об этом  

Хочется не чувствовать этот страх  

И весь этот стресс  

Который я чувствую каждый день, обращаясь с деньгами  

Смотреть на мою денежную карту некомфортно  

Но я все же буду на нее смотреть  

Потому что я готов к исцелению  

Я готов отпустить старые истории и убеждения  

И постепенно начать строить новые отношения с деньгами  

Это осознание, что я никогда не был в безопасности с деньгами  

Это уходит корнями в далекое прошлое  

И я вижу проявления этого страха в других ситуациях моей жизни  

Не только в финансах  

Мой страх, что я недостаточно хороший  

Что я мошенник и мой обман скоро раскроют  
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Страх, что меня отвергнут, бросят, выгонят из группы  

Что будут меня критиковать и обесценивать  

Чем больше я чувствую свой страх,  

Тем больше я признаю его  

И принимаю себя таким, какой я есть  

Моя первая чакра  

Вся моя нервная система  

Привыкла жить в страхе  

И деньги просто проявляют этот страх  

Который есть во всех сферах моей жизни  

Но теперь я знаю, что я сильнее своих страхов  

Я открыт к исцелению  

Я полностью принимаю тот факт,  

Что в моей жизни нет безопасности  

Что обо мне никто не заботился так, как следует  

И я принимаю все свои негативные чувства как есть  

Жить со всем этим очень тяжело  

И я очень люблю себя и поддерживаю  

На этом пути к исцелению 
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