
Как вернуть себе энергию, 
потерянную в прошлом?

И НАПРАВИТЬ ЕЕ В ХОРОШЕЕ РУСЛО



Вам знакомо ощущение, что 
день пролетел

А вы так ничего и не успели из того, что 
планировали?

Просто потому что не смогли, устали, не было ни 
сил ни желания…



Мы не предлагаем Вам срочно 
наверстывать упущенное 

Наоборот! Расслабиться – подарить себе 30 минут,

и вернуть свою энергию, простыми способами, легко 
и без усилий:



1. Выпишите на бумаге 10 дел, которые Вы до 
сих пор не закончили:

1. … пишите первое, что придет в голову, не 
раздумывая, - всё подряд …

2.

3. 

…

Из списка вычеркните сейчас те дела, в которых 
уже нет необходимости, или они уже не актуальны.

Отметьте в списке то, что можно закончить 
сегодня, максимум – завтра (позвонить кому-то, 
отправить письмо, и похожее) – завершите их.

Этот простой способ «завершения» уже вернет 
Вашу энергию, и заметно улучшит настроение!



2. На кого Вы обижены?

Кто первым пришел Вам в голову?

1. Положите свою ладонь на середину груди, и 
произнесите вслух фразу: «Хотя я обижен(а) на … 
имя человека…, я глубоко и полностью принимаю 
себя, свое тело и свою личность, и то, что я 
обижен(а) на …имя человека…».

2. Поставьте указательный и средний пальцы на 
внутренний угол глаза – ощутите свою обиду очень 
сильно – сделайте глубокий вдох и выдох.

3. Повторите фразу вслух и точку у глаза 3 раза.

Вашей обиды в прошлом уменьшилось – а энергии 
в настоящем прибавилось!



3. Что Вы мечтали начать?

Выпишите всего 3 дела/проекта, которые давно 
мечтали начать, но руки так и не дошли.

И сейчас:

1. произнесите вслух каждое из дел, что выписали,

2. и прислушайтесь к себе: это и вправду важно для 
Вас? Хотите этого всей душой? 

Если чувствуете, что интерес к делу пропал –
вычеркните из списка.

Если желание осталось – поставьте «+».

Отпустите мечту, если она чужая, навязанная, – и 
освободите энергию для своих настоящих 
желаний!



С каждым выполненным здесь 
заданием освобождается много 
Вашей энергии.

Проделайте сегодня, завтра, и послезавтра –

всего 3 дня: «список 10-ти – эмоция – мечты».

Вместо ощущения обиды возьмите другое чувство 
– вины, раздражения, злости, любое, что лежит 
«камнем на душе» - произнесите фразу –
продохните – и отпустите.

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, вкусной шоколадкой, 

ароматным кофе, хорошей книгой, 
встречей с друзьями, или просто 

скажите себе «я молодец!» -

тем, что доставит Вам удовольствие!



Всегда ваши, авторы блога – Шехерезада и Али Баба.

Как связаться с нами:

Сайт Sumasoyti.com
Email: sumasoyticom@gmail.com 
Facebook https://www.facebook.com/sumasoyticom/ 
Skype: Sumasoyti.com

http://www.sumasoyti.com/
https://www.facebook.com/sumasoyticom/

