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Эффект «выжатого лимона». 

Утро. За окном улыбается теплое солнышко. Пора вставать и воплощать в 

жизнь задуманные планы. Любимая работа. Гармония на душе и счастье в 

семье. Возможно? – Скорее, нет? И, вроде, все в порядке, но почему-то 

ничего не хочется. Все словно валится из рук. Нет сил и желания что-либо 

делать. Знакомо? Когда подобное происходит с нами, мы уже почти не 

удивляемся этому. Первое, что приходит в голову – это перегруз на работе, 

отсутствие нормального отдыха и стрессы, постоянные стрессы. Купив 

витамины и взяв выходной, многие ошибочно считают, что проблема 

решена. Если вы прекрасно отдохнули, а внутренних сил не прибавилось, 

значит, проблема в другом. 

Куда утекает ваша энергия? – 10 главных причин: 

1.Общение с «вампирами». Возможно, в вашем круге общения есть люди, 

которые обладают более сильной энергетикой. Но если одни заряжают вас 

счастьем и позитивом, то другие – могут запросто питаться вашей энергией. 

Вы можете испытывать дискомфорт, общаясь с таким человеком. Он давит 

на вас своими проблемами и несчастьями, вызывает жалость к себе или 

провоцирует на споры, проталкивает свою монополию на истину, привлекает 

к себе много внимания. Но самый главный показатель того, что перед вами 

энергетический вампир – это ваша опустошенность. Понаблюдайте за своим 

состоянием, как вы себя чувствуете, пообщавшись с тем или иным 

человеком?  

2. Нелюбовь к чему угодно. Когда мы любим, мы наполнены энергией с 

избытком. Когда же в нашей жизни присутствуют нелюбимая работа, 

ненавистный начальник или, еще хуже, нелюбимый муж/жена, то дела плохи. 

Только представьте, сколько внутренних сил вы тратите на борьбу с собой, 

каждый раз заставляя себя общаться с теми, кто не вызывает у вас 

положительных чувств.  

3. Ложь во благо. Любая ложь истощает человека. Даже если вы солгали с 

наилучшими намерениями, червяк сомнений и чувство вины будут грызть 



вас изнутри. То же касается и скрытого психологического воздействия на 

людей в своих интересах. Манипулируя кем-то, вы отдаете большую часть 

своей энергии, не получая истинного удовлетворения от происходящего. 

 4. Сомнения. А вдруг не получится? Вы можете не замечать, сколько раз в 

день вы сомневаетесь. Бесспорно, бывают ситуации, когда сомнения 

уместны. Но, к сожалению, есть люди, которые сомневаются по любому 

вопросу. Помните: каждое психологическое терзание ведет к потере вашей 

жизненной энергии. Научитесь прислушиваться к себе: скорее всего, внутри 

вы уже знаете ответ на любой вопрос. Иногда лучше сделать и пожалеть, чем 

не сделать и сомневаться.  

5. Эмоциональный бум. Сильная радость или горе, застарелые обиды, гнев 

или безумное веселье – все крайности этих эмоций в итоге сильно 

опустошают человека. Если не соблюдать баланс и не контролировать свои 

эмоциональные порывы, то на нужные дела сил вовсе не останется.  

6. Наша речь – это основной проводник внутренней энергии во внешний мир. 

Стоит внимательней относиться к тому, что вы говорите. Когда речь 

выливается в пустую болтовню, сплетни или хвастовство, то энергетические 

каналы засоряются. Тем самым, вы себя сильно истощаете, закрывая путь к 

успеху и новым возможностям.  

7. Излишняя суета. Не суетитесь по пустякам. Лишние ненужные действия 

всегда приводят к беспокойству и растрачиванию энергии.  

8. Мусор в голове. Как часто вы наводите порядок дома? А в голове? Наши 

мысли определяют всю нашу жизнь. Уже ни для кого не секрет, что мысли – 

материальны. Поэтому так важно научиться договариваться со своим 

сознанием, а не идти на поводу негативных мыслей, которые сбивают с толку 

ежеминутно. Когда сознание захламлено пустой или неприятной 

информацией, то сложно сохранять энергию и силы на полезные вещи. Ваш 

мозг тратит все силы на переработку того, что вам совершенно не нужно. Как 

только вы очистите свое сознания от лишнего мусора, вы почувствуете 

невероятный прилив энергии.  



9. Борьба. Борьба, конфликт или любое другое противостояние истощает 

человека. Будь то спор с другим человеком или борьба с болезнью, вы 

вынуждены отдавать много своих сил.  

10. Неправильная расстановка приоритетов. Когда вы сильно вкладываетесь 

во что-то одно, начинают страдать другие сферы жизни. Происходит 

дисбаланс. К примеру, вы решили заработать все деньги мира, работая днями 

и ночами. В этот момент вы совершенно забываете о том, что нужно 

высыпаться и вовремя питаться, не говоря уже о том, чтобы уделять время 

своим родным. У вас просто нет на это сил. Из-за такого дисбаланса 

наступает кризис в личной сфере, начинаются проблемы со здоровьем. 

Важнее для вас соблюдать энергетический баланс. Женская энергия спасет 

мир, мужская – завоюет! Известно, что мужчины и женщины по-разному 

используют свои силы в достижении целей. Мужчины по природе своей – 

воины, которым важно побеждать. Женщины же – миротворцы. Женщина – 

словно сосуд с водой, который наполняет жизнью все вокруг. Счастливая 

женщина наполнена энергией и с радостью делится ею со своими близкими. 

Если мужчина – это солнце: яркое, сильное, жгучее, – то женщина – луна: 

глубокая и умиротворяющая. Часто бывает, что современные женщины 

начинают сражаться, отстаивать свои интересы на работе и дома, вынуждены 

самостоятельно тянуть семью, решать финансовые проблемы. Некоторые 

мужчины становятся инфантильными. Мы меняемся ролями, но становимся 

ли счастливее от этого? Когда мы выполняем не свои задачи, идем против 

своих истинным желаний, мы теряем огромное количество сил, энергии, а в 

результате, и здоровье. Чаще прислушивайтесь к себе и вовремя устраняйте 

причины утечки жизненных сил. И тогда вы сможете вновь испытать 

незабываемое ощущение парения, когда вы полны сил и энергии изменить 

этот мир в лучшую сторону.  

 

 


