
Благодарность     

 

     «Когда мы учимся благодарить, мы учимся сосредотачиваться не на плохом, а 

на том хорошем, что есть в нашей жизни» Эми Вандербильт 

 

   Жить в благодарении очень полезный навык, который нужно развивать. 

 

   Кто-то сказал: «Благодарный ум – это великий ум, который рано или поздно 

привлечёт к себе великие вещи». 

 

   Состояние благодарности может открыть двери твоей жизни навстречу 

изобилию. 

 

         Есть 3 способа жить в благодарении: 

 

   Благодарность за настоящее 

    Мы привлекаем к себе то, на что обращено наше внимание. 

    Чем больше хорошего ты видишь и превозносишь, тем больше положительной 

энергии ты направляешь на позитивные результаты. 

 

   Найди в своей жизни как можно больше хорошего и благодари за это! 

 

   - Благодарю за то, что я жива, здорова, у меня ничего не болит. У меня есть 

дом, одежда, еда, родные и т.д. 

 

   Благодарность за будущее 

    Наша внешняя жизнь строится в соответствии с тем, какова наша внутренняя 

жизнь (мысли, убеждения, позиции). 

 

   Благодарение может помочь тебе создать то, что тебе хочется. 

   Например, если ты желаешь жить в достатке, в прекрасных отношениях, уже 

сегодня начни говорить, поступать, и чувствовать себя так, словно ты уже стала 

человеком богатым и довольным. Твоё отношение будет притягивать к себе 

процветание (во всех смыслах), словно мощный магнит. 

 

   Начни заранее благодарить за то добро, которое ты хотела бы увидеть в своей 

жизни. 

     - Благодарю за то, что я богата и успешна. У меня красивый уютный дом. Я 

имею возможность помогать родным и близким и т.д. 

     - Благодарю за тёплые и доверительные отношения в семье. 

 Благодарю за то, что я люблю и любима. И т.д.» 

 

   Благодарение за трудности и проблемы (можно включить людей, с 

которыми нам сложно). 

 Возможно это самый трудный, но и зато самый действенный способ. 

 

 Заранее принесённое благодарение помогает нам ВЫРАСТИ в трудностях, 

а не просто пережить их. 

 Благодарение не за сами трудности, а за ту силу, знания и опыт, которые 



дают нам эти испытания. 

 

     Когда мы преодолеваем препятствия, это нас укрепляет. 

     Один из способов подготовки к спортивным соревнованиям – это тренировки 

с сильным и азартным      противником. Неприятные и сложные люди, это наши 

тренажёры! 

 

   Вспомни свои сложные жизненные ситуации, людей, которые принесли тебе 

боль и поблагодари за это. 

      - Благодарю за мою маму, что она помогает мне учиться прощать. 

      - Благодарю за моего мужа, что он учит меня быть сдержанной и 

организованной. 

       - Благодарю за моего ребёнка, что он учит меня быть терпеливой и мудрой. 

 

   В развитии навыка благодарности помогает ежедневное ведение Дневника. 

 

     Можно разделить страницу на 3 части: 

      1. Благодарю за то, что имею… 

      2. Благодарю за то, что получаю в будущем… 

      3. Благодарю за сложные ситуации и людей, которые мне помогают... 

 

 

 

 

 

 

 


