
К СЧАСТЛИВЫМ ОТНОШЕНИЯМ ПОСЛЕ  РАССТАВАНИЯ. 

Оставьте в прошлом Ваше разочарование и боль от предательства и 
 создайте новые отношения, в которых есть доверие, любовь и уважение.

Эффективная авторская программа Анны Святченко 
поможет снова почувствовать себя  

радостной уверенной, красивой и достойной женщиной, 
созданной для счастливых отношений.   

Длительность программы: 3 месяца, 
12 занятий 1 раз в неделю. 

Из 6 ключевых тематических частей,  
по 2 занятия на тему.  
2 бонусных занятия.

Часть 1
2 занятия  

Возвращаем душевное равновесие и силу для вашей жизни. 

Сейчас, погружаясь в переживания, которые идут из прошлого: разочарование, апатию, боль, 
депрессию - вы теряете силы и энергию.  

В результате занятия вы перестанете злиться, тревожится и станете спокойнее и увереннее.  
Ваша голова станет ясной, на душе станет спокойно.  
Вы расслабитесь и сможете полноценно спать и отдыхать, появятся силы. 



Часть 2  
2 занятия     

Спокойствие и уверенность при общении с бывшим мужем. 

Сейчас ваши воспоминания о бывшем муже выводят из душевного равновесия.   

На занятии мы проработаем самые болезненные моменты в ваших отношениях. 
И тогда прошлые ситуации перестанут тревожить, и вы будете думать о них совершенно 
спокойно. 

 
Часть 3.  

2 занятия. 
Причины по которым вы выбрали своего бывшего мужа.  

Мы найдем причину, по которой вы выбираете таких мужчин.  

Вы увидите какие ситуации в вашей семейно-родовой системе стоят за таким выбором. 
Мы проработаем эти причины, чтобы в вашей жизни смог появиться лучший партнер. 

Часть 4 
2 занятия  

Завершаем эмоциональную связь с бывшим мужем, 
для того, чтобы освободить пространство для нового партнера. 

Когда все еще есть сильные эмоции по отношению к бывшему мужу, то вы остаетесь 
эмоционально и энергетически связаны с ним.   

Это означает, что место мужчины рядом с вами занято, и новый партнер появиться не может 
появиться в вашей жизни. 

В результате этого занятия разорвете связь с бывшим мужем и создадите условия для 
прихода нового партнера. 

Часть 5  
2 занятия

 Смягчаем негативное влияние развода на детей.

Разбор того, что происходит в ваших отношениях с детьми после развода. 

Мы разберем с какими чертами партнера вы уже сейчас сталкиваетесь в своем ребенке и   
болезненно реагируете на это.  

В результате этого занятия, сможете уменьшить для детей травму развода.

Вы выстроите верную стратегию общения с их отцом, чтобы дети не страдали. 
   



Часть 6  
2 занятия

Поддержка родительской семьи и рода.

Причины проблем в семейной жизни так же могут идти из вашей семейно-родовой истории.  
Мы выявим такие истории и найдем для них решение, чтобы ваша семейная жизнь 
сложилась хорошо. 

Возможно, вашим родителям также тяжело переживать, то что ваши брак распался. 
А вам нужна поддержка самых близких людей. 

В результате этих занятий вы сможете спокойно, уверенно и аргументированно общаться с 
родителями, и получить их поддержку. 

1 бонус
Новый имидж. 

За время программы вы внутренне изменились.  Новый имидж поможет вам закрепить 
результат, и почувствовать себя уверенной и привлекательной женщиной, привлекающей 
внимания достойных мужчин. 

Мы разберем как пользоваться цветом одежды для привлечения внимания мужчин, как 
создать привлекательный гардероб. 
Правила поведения для привлечения внимания мужчины. 

 2 бонус. 
Моя счастливая семья.

Мы посмотрим те образы мужчины и семьи, которые у вас сформировались в родительской 
семье в детстве. И на особенности вашей родительской семьи, которые вы не хотите 
повторить.

Мы создадим образ мужчины, именно такого, который нужен вам для счастливых отношений
и образ вашей новой семьи. 

Надеюсь быть вам полезной.
Благодарю за внимание.
С уважением,  Анна Святченко. 

Сайт Отзывы    

https://anna-svyatchenko.ru/tekstovye-otzyvy/
https://anna-svyatchenko.ru/
https://web.telegram.org/#/im?p=@anna_svyatchenko
https://vk.com/way4women
https://www.youtube.com/channel/UCrTsS-ztlEzL4j7XqBeKt6g
https://www.instagram.com/annasvyatchenko/

