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Внешние источники 
 

Внешние источники радости - это те, от которых вы находитесь в зависимости. 
Море существует всегда: и когда вы там и когда вас там нет. Но радоваться ему 
вы можете, только находясь рядом. В этом случае оно является внешним 
источником. 

 

Если бы вы могли наполняться энергией и радостью, представляя себе море, 
просматривая картинки или фото, слушая аудио со звуком волн или дельфинов

, в этом случае оно становится внутренним источником  

то есть снаружи его нет, а оно все равно 
работает, потому что вы натренировали ваши 
нейронные пути так, что они поставляют вам 
биохимию радости и счастья даже когда 
реального моря рядом нет. 

 

Проблема с внешними источниками радости - в том, что они работают только пока 
они физически присутствуют рядом (или пока воспоминания свежи в памяти). 
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Внутренние источники 

 

Внутренние источники - это те, которые уже прочно существуют внутри вас и 
работают независимо от внешних.  

 

Конечно, их энергия слабее, чем от реального внешнего источника, но можно и 
нужно развивать свое воображение, чтобы количество внутренней энергии 
увеличивалось наличие внутренних источников делает вас независимой от 
внешних обстоятельств и людей. 

 

Если у вас из внутренних источников эмоций есть только токсичный Родитель , 
который все время гнобит, стыдит, винит и отравляет внутреннее пространство, 
вы становитесь полностью зависимой от внешних источников. 

 

Стратегическое планирование жизни, движение в выбранном направлении, 
исполнение своих планов - все это становится нереальными задачами для вас, 
потому что вы зависимы от внешнего вознаграждения. 
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Если прямо сейчас не поступает позитивных эмоций от того, что вы делаете - вы 
это прекращаете делать. У вас нет на это эмоциональной энергии. 

 

Но большинство задач взрослого человека: построение бизнеса, поиск работы по 
душе, поиск близкого человека и создание семьи, коррекция своего здоровья - 
имеют отсроченное вознаграждение.  

 

Только когда цель будет реализована более чем на 50% вы начнете получать 
эмоциональное удовлетворение от нее самой. 
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А до тех пор, пока она не реализована, вам нужно только вкладывать и 
вкладывать, ничего не получая взамен.  

 

Если у вас нет внутренних источников радости, вы не продержитесь этот период. 
Вы скажете "вот, я сделала 10% и до сих пор нет никакого результата. Сколько 
можно? Все бесполезно!". 

 

И интеллектуальное понимание, что вам необходимо пройти нужное количество 
шагов, выполнить алгоритм, вам не поможет, потому что эмоциональной энергии 
нет. Как машина не может ехать без топлива, так и человек не может двигаться по 
жизни без эмоциональной энергии. 
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Как генерировать энергию 

 

В отличие от машины, человек может сам создавать 
свою энергию. Вы генерируете эмоциональную энергию 
постоянно. Хотите доказательство? Вспомните, когда в 
последний раз вы слышали слова внутреннего критика. 
Это чистая эмоциональная энергия, сгенерированная 
лично вами. 

Она входит в вашу жизнь, управляет вашими поступками 
и создает ваше восприятие. 

 

Представьте себе на минуту, как изменится ваша жизнь, если вместо негативной 
вы научитесь генерировать позитивную энергию. Какие мечты вы реализуете? 
Какой жизнью будете жить? Как будете выглядеть? 

 

Это не что-то фантастическое. Генератор эмоциональной энергии у вас внутри. 
Вам стоит только подкрутить ручку настройки. Вот 3 принципа, которые помогут 
вам перестроить ваш эмоциональный генератор на позитив. 

 

Успокаиваться после любого возбуждения  

Не важно, победили вы или проиграли, закончилась ситуация или завтра снова в 
бой, но после того, как вы вышли из взаимодействия, вам нужно успокоиться.  

 

Воспринимать негатив, как факты 

Вместо того, чтобы пропитываться энергией негатива, позволять ей становиться 
эмоциональным фоном вашей жизни и влиять на ваши решения, относитесь к 
негативу, как к фактам: вы принимаете их к сведению, делаете выводы, но не 
пропускаете к своему сердцу. 
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Пропитываться энергией позитива  

Вместо того, чтобы воспринимать позитивные события, как факты, погружайтесь в 
них эмоционально, пропитывайтесь их энергией, пусть она сформирует ваше 
представление о том, какая вы, какой мир и какая жизнь. 

 

Подробно все эти техники мы изучаем в тренинге “Возвращение к женственности” 

 

 

 

 


