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Я посвящаю  эту  книгу своей  дорогой  мамочке,  

                      Галине Александровне, которая стала для меня 

                      Первым Учителем в понимании того, что есть  

                     Женщина  и в  осознании своей Миссии на Земле 

 
От автора 

 
Здравствуй, дорогая подруга! 

Я рада тебя приветствовать на страницах этой книги. Она написана на основе моего уникального, 

по своей значимости, тренинга «Раскрытие сексуальной энергии» в виде ответов на вопросы, 

которые обычно задают  участницы тренинга, и имеет свое продолжение в книге «Раскрытие 

сексуальной энергии» серии «Исцеление любовью». 

   Возможно, прочитав книгу, ты получишь ответы на многие вопросы, поиск ответов на которые 

и направил тебя на ее страницы. 

   В процессе проведения тренинга я получаю колоссальное удовлетворение от осознания того, что 

организую пространство для внутренних изменений, получения знаний его участницами и 

обретения понимания целостности, следовательно, исцеления. Это вдохновляет, вселяет 

оптимизм и уверенность в том, что то, чем я занимаюсь, и что приносит мне самой 

удовольствие, также позволяет получить наслаждение, удовлетворение, ощущение внутренней 

гармонии и блаженство девушкам, женщинам. Их отзывы о полученных эффектах ты сможешь 

прочитать ниже. Очень приятно, что они наполнены теплотой, трепетом и искренней 

благодарностью. А я выражаю признательность им за возможность развиваться и постигать все 

новые вершины мастерства.  

   Быть Женщиной – это настоящее искусство! Его не изучают в школе. Но каждой Женщине это 

следует знать, если она действительно желаешь стать и быть счастливой. 
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   В книге я показываю путь обретения твоего счастья. А последуешь ли ты по нему, решать тебе 

самой. 

   Так как не у всех желающих участвовать в моих тренингах есть возможность придти 

непосредственно в Тренинговый Центр «Славия, я решила написать книги на основе своих 

тренингов, давая, таким образом, шанс обрести знания всем желающим. И сегодня я предлагаю 

твоему вниманию книгу, которая тебе позволит обрести уверенность в себе, стать самой 

Настоящей Волшебницей, Женщиной – Богиней.  

   Книга откроет тебе секреты обладания тайной управления собой, своими мыслями и любимым 

Мужчиной, сделает тебя соблазнительной, страстной, чувственной и волнующе притягательной, 

загадочной, мудрой и могущественной в своих чарах,  Женщиной. Ты раскроешь тайну своей 

сексуальной энергии. Ты сможешь обладать ею. 

      Ты достойна любви и счастья уже потому, что имя твое – Женщина! 

   Я буду благодарна тебе за твой отзыв о прочитанной книге и о полученных тобой результатах. 

С любовью и благодарностью 

                                                                              Елена Бурлай 
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Благодарности 
      Вначале, я хочу подарить Любовь и Благодарность всем, кто был рядом в минуты моих 

радостных, порой неожиданных  открытий. 

    Я дарю любовь и благодарность моему Духовному Учителю. Он подарил мне возможность 

обретения Знаний законов Вселенной, которые я передаю тем, кто готов их принять! 

   Я дарю любовь и благодарность Вселенной. Она дала мне моих родителей, которые создали 

условия для моего духовного роста и развития! 

   Я дарю любовь и благодарность моим родителям Галине Александровне и Владимиру 

Михайловичу. Они воспитали во мне стремление к самопознанию, самосовершенствованию, 

самореализации! 

   Я дарю любовь и благодарность мужу Геннадию и сыну Георгию. Их понимание и поддержка всех 

моих устремлений и начинаний неоценима! 

   Я дарю любовь и благодарность Ирине Емельяновой, с которой мы создали Тренинговый центр 

«Славия» и совместно организовываем проведение тренингов, семинаров и консультаций! 

   Помощь и поддержка людей, которым я дарю свою искреннюю признательность, действительно 

для меня очень важна. 

   Я дарю любовь и благодарность Сергею Емельянову, Вадиму Емельянову и Никите Емельянову! 

   Я дарю любовь и благодарность Елене Миловой! 

   Я дарю любовь и благодарность Олесе Ефремовой, Ивану Ефремову, Виктории Ефремовой! 

    Я дарю любовь и благодарность Татьяне Бродягиной. Ее великолепные фотографии ты 

можешь видеть в этой  книге! 

   Я дарю любовь и благодарность Кононовой Ларисе! 

   Я дарю любовь и благодарность Ольге Чуваковой, руководителю моих психологических 

исследований в ВУЗе! 

   Я дарю любовь и благодарность Галине Сартан. Полученные у нее знания, очень помогают мне, 

как практикующему тренеру! 
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   Я дарю любовь и благодарность Алексею Гвоздеву, Оксане Лысенко, Сабине Кулиевой – ведущим 

тренерам курса НЛП – Практик! 

   Я дарю любовь и благодарность Михаилу Пелехатому, руководителю  курса НЛП – Практик! 

   Я дарю любовь и благодарность Андрею Кёнигу, Алексею Захарову – руководителям курса НЛП 

– Мастер! 

   Я дарю любовь и благодарность Константину Пухову, ведущему курс эриксоновского гипноза! 

     Я дарю любовь и благодарность всем участницам моих тренингов. Они подарили мне 

возможность получать новые знания, импульсы к моему самосовершенствованию, развитию и 

изменениям в процессе проведения тренингов! 

    Я дарю любовь и благодарность всем людям, с которыми я встречалась на протяжении своей 

жизни! Все они помогли мне стать тем, кто я есть! Они стали для меня Учителями, которые 

шаг за шагом вели к пониманию вселенских законов, получению знаний, обретению моей истины, 

сотворению счастья. 

   Я дарю любовь и благодарность тебе. Ты позволяешь мне ощутить нужность тех знаний, 

которыми я владею, их ценность, стимулируешь мое стремление дарить их тебе и всем тем, кому 

они действительно нужны и кто готов их принять.  

   Я рада признаться тебе, что свой первый шаг к получению благ ты уже сделала, когда 

отправилась  в путешествие к себе. Шаг за шагом ты станешь двигаться по пути своих 

открытий и изменений. Ты получишь то, что  нужно именно тебе, и сможешь испытать при 

этом ощущение истинного наслаждения.  

   Счастливого тебе пути! 
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Отзывы 
   Ниже я привожу лишь некоторые отзывы участниц тренинга, чтобы ты поняла, каких 

результатов ты сможешь достигнуть, когда будешь уделять время себе, занимаясь своим 

внутренним пространством. 

Ольга 

Спасибо за возможность получить такие превосходные чувственные эмоции, познать себя и 

увидеть свое отражение в других! Ощущение любви и нежности. 

Ксения 

Спасибо огромное! Получила легкость, свободу, естественность. Прекрасно, чудесно себя чувствую! 

Я счастлива! Спасибо всем большущее! 

Екатерина 

Превосходно. Очень разнообразно. До сих пор в другой реальности. Состояние свободы, легкости и 

неги. Появилось понимание оргазма и настоящего секса. Хотелось бы посетить еще раз этот же 

тренинг. Спасибо всем!!! 

Ирина 

Получила удивительные ощущения, даже трудно передать словами. Чувства, эмоции, приятные 

переживания переплелись и просто захлестнули. Услышала то, что просто как воздух. Как, 

оказывается, необходимо слышать и говорить, передавать свои чувства.  

Элементарные детские шалости порождают или возрождают очень даже взрослые ощущения. 

Спасибо! 

Анастасия 

Превосходно. Понравились техники, атмосфера доверия и интимности. Чувствую легкость, 

радость. Много сил жизненных. Поняла важные вещи и услышала важные слова. Благодарю от 

всей своей счастливой души! 

Виктория 

Превосходно. Понравилось абсолютно все. Большое спасибо за великое ощущение свободы и полета, 

за ощущение радости и гармонии, которое царит во мне. 
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Я верю в то, что все в моих руках и все возможно. Спасибо большое! 

Марина 

Тренинг отвечал всем моим ожиданиям. Превосходно. Понравилось, что смогла расслабиться и 

узнала новое и интересное.  

Очень понравилась вторая часть тренинга. Испытала новые эмоции, забытые уже. Очень повезло 

с партнером по медитации. Я очень благодарна тренеру и своей партнерше за те минуты счастья 

и понимания нового, чувственного, сексуального. Все это есть во мне. Спасибо огромное от всего 

сердца! 

Ирина 

Спасибо!!! Как здорово, что вы есть! Превосходно! Я получила большое удовольствие. 

Влада 

Все новое и чудное происходит во мне. Превосходно. Техники открылись с новой стороны. 

Несмотря на название и повторное прохождение данного тренинга открыла в нем новое, что не 

услышала ранее, погружение в себя происходит сейчас быстрее и почувствовать настроение 

человека рядом находящегося стало легче. 

Желаю любви и благодарности – эти волшебные слова сотворяют чудеса! 

Татьяна 

Спасибо большое, Елена!!! Очень понравился тренинг и все упражнения. Буду делать дома все 

упражнения и техники и сотворять над получением оргазма!!! 

Поняла, что у меня совсем другое желание, чем я всегда думала. Я хочу изменить себя, стать 

уверенной в себе, полюбить себя. Стать естественной и наполненной сексуальной энергией 

женщиной, открытой и общительной. А мужчина, нужный мне, придет уже под новое мое 

состояние.  

Спасибо! С любовью и благодарностью! 

Анастасия 

Превосходно. Ожидала немного другого, но то, что было – даже лучше! Замечательные 

упражнения, тренер, атмосфера. Большое спасибо! Поняла некоторые важные моменты. Теперь 
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буду трудиться дальше. Чувствуется энергия, которая пошла. Ощущение наполненности и 

умиротворенности, раскрепощения. 

Ирина 

Превосходно. Тренинг ответил ожиданиям на 100%. На тренинге понравились мои ощущения. Я 

так понимаю, что первое посещение – далеко не последнее. Те эмоции, которые я испытала, 

малая толика того, что я еще смогу испытать и научиться испытывать! 

Вера 

Прекрасно! Превосходно! Понравились все упражнения и медитации. Я получила одобрение себя, 

как женщина. Я почувствовала свое тело по – другому, оно стало легче и гибче. Оно двигается, 

ушло закрепощение. Я легкая и спокойная. 

Елена 

Понравилась атмосфера доверия, сплоченности! Музыка замечательная!!! Очень комфортная 

атмосфера, ощущение полета, раскрепощенности, раскрытия. 

Хочется повторного посещения, чтобы больше прочувствовать себя. Приятно общаться с 

девочками. 

Елена 

Превосходный тренинг! Он ответил ожиданиям на 100%. Чувствую, что все тело наполнилось 

энергией и вибрирует. Спасибо!!! 

Владислава 

Супер! Превосходно! Новые ощущения радости, супер - техники, которые действуют. Новое 

видение ситуации на отношение мужчины и женщины. Состояние невесомости и радости за то 

понимание, что сегодня открылось. 

Оксана 

Тренинг больше чем ответил ожиданиям. Превосходно. Очень понравилось. Открыла много 

нового. Есть большое желание продолжать! Спасибо тренеру! 

Инна 

Все, что хотела получить, получила. Превосходно!  
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Понравились атмосфера, тренер, открытость, доступность получения информации. 

Замечательно проведенный день. Много нужной информации, которую буду использовать дальше. 

Большое спасибо! 

Екатерина 

Тренинг ответил ожиданиям на 100%. Понравились доброта, открытость и откровенность, 

практики, упражнения, а также то, что нужно самим находить ответы. Спасибо! 

Ксения 

Спасибо огромное! Сегодня я отпустила контроль, расслабилась, получила кайф! Я с каждым 

разом получаю все больше и больше наслаждения от секса. 

Виктория 

Спасибо, что благодаря данным тренингам есть возможность работать над собой, 

совершенствовать себя. Благодаря данному тренингу я почувствовала себя волшебницей и теперь 

точно знаю, что все в этой жизни возможно. Я чувствую себя счастливой, женственной, 

очаровательной. Спасибо вам! 

Елена 

Спасибо! Превосходно! Это возможность почувствовать себя. 

Ольга 

Превосходно! Получила намного больше, чем ожидала. Хорошо, что я оказалась здесь, услышала, 

прочувствовала, познала. 

Виктория 

Превосходные упражнения! Я чувствую себя сексуальной и соблазнительной девушкой! Спасибо 

большое! 

Ольга 

В результате упражнений получилось состояние возбуждения, чувственности и желания! 

Виктория 

Хочется дальше продолжать участие в тренингах. Спасибо за позитив и отличное настроение! 
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Екатерина 

Сегодня по окончанию тренинга чувствую себя очень сильной и энергичной. Думаю, что я 

приблизилась к пониманию того, какая я на самом деле. С любовью и благодарностью 

Ирина 

Очень понравился тренинг! Получила много удовольствия. Получила такого, о чем даже не 

подозревала. 

Мила 

Тренинг полностью ответил ожиданиям. Понравились практики, возможность 

потренироваться. 

Юлия 

Очень нужный, важный и сильный тренинг. Я лучше себя узнала. Хочу наслаждения, счастья и, 

главное, любви! Желаю счастья в личной жизни! Спасибо за возвращение меня к самой себе! С 

любовью! Леночка, я благодарна тебе! 

Елена 

Компетентность, глубина, комфортность, раскрепощенность! Супер, супер, супер!!! 

Диана 

От тренинга была удивлена. Сразу ощутила результат. Было неожиданно получить сразу 

результат. 

Юлия 

Здравствуйте, Елена! Спасибо за вчерашний день! Вы мне очень помогли вытащить боль от 

расставания с мужем! 

Виктория 

Да... наше тело отражает наше бессознательное и дает подсказки или возвращает на нужный нам 

путь.  И вообще я очень рада, что попала в тренинговый центр Славия!!!  СПАСИБО за то, что 

есть Ваш тренинговый центр!!! 
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    И в то время, когда книга была уже практически готова к печати, я получила письмо от одной 

из участниц наших тренингов, моей тезки Елены, в котором были следующие строки: «…очень 

хочу к Вам на тренинг. Реально лед тронулся!!! … Книга – здорово!  

Каждый день бы ее читала! И всем бы сделала ее, как обязательное пособие!». 

   Хочется добавить к тем отзывам, которые ты сейчас прочитала, что в книге, которую ты 

сейчас держишь в руках, «Раскрытие сексуальной энергии. Полюби себя» ты узнаешь об 

уникальных дыхательных техниках, которые позволят тебе научиться слышать свое тело, 

омолаживать свой организм, исцеляться, получать подсказки своего подсознания, медитациях, 

которые изменят твое внутреннее пространство. Ты станешь яркой, запоминающейся, 

привлекающей внимание окружающих людей, женщиной. А когда ты будешь готова 

путешествовать дальше по пути к своему состоянию счастья, ты прочитаешь следующую книгу. 

   Найди время, чтобы посвятить его себе! Погрузись в мир волшебных грез!  

   Полюби себя, свое тело, ведь оно – Храм, где живет твоя Душа!  

А в Храм приходят, чтобы прикоснуться к священному таинству сотворения, поклониться ему. 

В Храме своей Любви ты станешь совершать таинства во имя Любви.  

   Так позволь себе любить и быть любимой. Путешествуй к себе, погрузившись в мир грёз и 

волшебных превращений, познания своего внутреннего «Я». Выбирай удобный для себя темп 

движения. Путешествие – процесс движения по жизни. Жизнь - игра! Игра в путешествие, длиною 

в жизнь. 

   Радуйся, удивляйся, получай удовольствия от игры! И это позволит тебе наслаждаться 

обретением Счастья! Счастья, как слияние со своей второй частью. В единое целое. Становись 

целостной. Только целостность позволит тебе получить ощущение удовлетворения своей жизнью, 

гармонию.  

   Целостность творит чудеса. Обретение целостности исцеляет! Состояние удовлетворения 

создает определенное, позитивное внутреннее состояние и позволяет видеть мир таким же 

довольным, удовлетворенным, радостным, любящим, счастливым и целостным, а мир, который 

есть отражение твоего внутреннего состояния, начинает видеть целостной, исцеленной тебя.  
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Полюби себя. 

Позволь окружающим людям полюбить тебя.  

Дай возможность Вселенной подарить тебе любовь, которая, как зеркало подарит тебе твое 

отражение дарения любви. Дари и принимай подарки с любовью. 

Сделай шаг навстречу своей любви к себе. 

Глава I  Шаг навстречу себе 
      Ты начинаешь узнавать то, что тебе было неведомо раньше.  Тебе предстоит вспомнить, 

как ты радовалась своим успехам и огорчалась, когда делала что – то не так, как было нужно 

тебе. Это было время твоих метаний, сомнений, твоего познания. Его нужно было прожить, 

чтобы понять, как научиться быть счастливой. Пришло время тебе обрести Знания, которые 

волшебным образом изменят твою жизнь. 

   Меняйся, становись счастливой!  

   И постепенно, шаг за шагом, приближайся к получению ответов на них. Наступит минута, и 

придет понимание того, что все вопросы нашли свои ответы. Это значит, что ты обрела Знания 

о том, как стать счастливой.  

   Современная Женщина может иметь все, что пожелает. Почем же не все Женщины счастливы? 

Предлагаю тебе рассмотреть те проблемы, решать которые приводят Женщин на консультации 

и тренинги: 

- Хозяйство 

- Работа 

- Окружающие люди 

- Дети 

- Муж 

Знакомая ситуация? 

Обрати внимание на изложенную выше последовательность этих проблем. Это нужно,  чтобы 

понять  важность, приоритет их решения для женщин. 
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   На что ты обратила внимание, когда прочитала этот список? Мне, например, было интересно, 

где в нем сама женщина и ее счастье? Я ее здесь не нашла. 

   Если ты вспомнишь Заповедь Иисуса Христа, в которой он говорит о том, чтобы возлюбить 

других, как самого себя,  то поймешь, что сначала следует научиться любить себя. А узнав это, 

поймешь, как любить других.  Значит, пойми, что значит любить себя.  Это важно. 

   То обилие женщин, которые приходят на тренинг «Как привлечь мужчину по правилам и без» 

говорит само за себя. Женщине нужен мужчина. Значит, когда он есть рядом и именно тот, 

который нужен ей, она становится счастливой. 

   Предлагаю тебе задуматься над теми вопросами, которые мне помогли в свое время понять 

важность раскрытия сексуальной энергии женщине.   

- Прогулявшись по городу, и проехав несколько остановок в метро, я обратила внимание на то, 

что мне не встретились женщины, у которых бы «светилось» лицо от счастья. Почему? 

- Статистика разводов  позволяет сделать неутешительные выводы. Разве  станет 

счастливая женщина разводиться с мужем? 

- Обилие так называемых «гражданских браков», которые, на самом деле, не дают женщине 

ощущения стабильности  в отношениях. Зачем женщина соглашается на такую жизнь? 

Какую надежду она питает? 

- Рост числа  женских гинекологических заболеваний. Какая связь женского «хочу» и «имею»? 

   Ты когда – нибудь задумывалась над тем, зачем мужчине нужна женщина? Почему это он 

должен ее любить? Что женщина такого умеет делать, чего мужчине не дано  или он не может 

этого выполнить сам? Как сделать так, чтобы мужчина захотел быть рядом именно с этой 

женщиной, нуждался в ней и думал о ней? Что надо предпринять, чтобы он захотел узаконить с 

ней свои отношения узами брака? Как прожить всю жизнь с мужчиной? 

   Есть только один единственный ответ на все эти вопросы. Значит, женщина, которой нужны 

эти ответы,  должна стать обладательницей того, чего у мужчины нет, но очень ему нужно, 

жизненно необходимо.  
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На самом деле, это женская сексуальная энергия.  

   Именно от ее наличия, качества и силы воздействия зависит то, как ты строишь свои 

взаимоотношения с собой, своим мужчиной, окружающими тебя людьми. И, кстати, твое 

здоровье, тоже. 

   О том, что секс – важная составляющая человеческой жизни известно давно. Поэтому, 

предлагаю тебе вспомнить, какую пользу он приносит.  

   Если взять за основу психологический аспект, то даже то, что гормон допамин дает 

возможность ощутить удовольствие от секса и желать его снова и снова, а гормон окситоцин 

позволяет партнерам стать психологически ближе друг к другу привязывают к своей второй 

половинке. Ведь удовольствие сильнейшим образом мотивирует на стремление его получать вновь 

и вновь. 

    Исследования сексологов говорят о том, что секс и просто стимуляция влагалища блокирует 

боль. Так что для женщин, которые страдают мигренью, есть замечательное обезболивающее 

средство, которое, к тому же, еще и приносит удовольствие.   

   Секс способствует улучшению  кровоснабжения головного мозга за счет притока к нему 

кислорода. Это ведет к усилению концентрации внимания и улучшению памяти.  

   Он снимает нервное напряжение. Кстати, именно поэтому, мужчины после него очень хотят 

спать. 

   Оргазм позволяет женщине поднять настроение и испытать непередаваемые ощущения счастья 

от соития с любимым человеком. Есть смысл подумать о том, как научиться получать во время 

него не только физическое, но и психическое удовольствие. А для того, чтобы получить 

удовольствие во время секса, женщине необходимо расслабиться, забыть о контроле и насладиться 

процессом получения ощущений. Поэтому так важно быть уверенной в полном принятии тебя 

своей второй половинкой.   Уверенность в себе дает знание о своих чарах и их воздействии на 

мужчину.  

   А помогает это ощутить как раз сексуальная энергия. 
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   И дело здесь даже не в сексе, как таковом. Никакие бананы, Камасутра, тренажеры и прочие 

диковинки не сработают, если ты в себе ее не раскроешь, и не будешь знать, как она в тебе 

проявляется.  

   А, вот когда она в тебе будет жить, создавать внутреннее движение, ты научишься ею 

управлять, тогда ты сможешь задействовать арсенал дополнительных средств, куда уже по 

своему желанию включишь те самые бананы, тренажеры и прочие «деликатесы», если в них будет 

необходимость. 

   То, что достается легко, мало ценится. А то, что следует поискать, заинтересовывает уже 

самим процессом поиска. Вспомни, с каким упоением дети играют в игры, где надо найти клад, и 

как восторгаются, когда  его находят.  

   Ты знаешь, где можно что – то спрятать так, чтобы нелегко было найти?  

Под самым носом. А точнее, в тебе самой! Так уж устроен человек, что в чужом глазу видит то, 

что во стократ меньше, чем в своем.  

   Поэтому, чтобы открыть свою сексуальную энергию ты отправишься в свое внутреннее 

пространство.  

   А в твое путешествие тебе понадобится взять с собой кое - что. Это необходимо, так как 

внутреннее пространство нуждается в твоем  внимании и заботе. 

   Эти слова Матери Терезы мне прислала одна из участниц тренинга. Пусть они станут той 

путеводной звездой, которая осветит твой путь, твое возвращение к себе.  

 

Я попросила у Господа забрать мою гордыню, 

А Бог сказал мне: «Нет». 

Он сказал, что гордыню не забирают, 

От нее отрекаются. 

    Я попросила у Бога даровать мне терпение. 

   А Бог сказал мне: «Нет», 

   Он сказал, что терпение – результат испытаний, 

   Его не дают, а заслуживают. 
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       Я попросила у Бога даровать мне счастье. 

      А Бог сказал мне: «Нет». 

      Он сказал, что дает благословление, 

      А буду ли я счастлива, зависит от меня. 

          Я попросила у Бога уберечь меня от боли. 

         А Бог сказал мне: «Нет». 

        Он сказал, что страдания отделяют человека  

        И приближают к Нему.   

Я попросила у Бога духовного роста, 

А Бог сказал мне: «Нет». 

Он сказал, что дух должен вырасти сам. 

    Я попросила у Бога помочь мне любить других, 

    Так же, как Он любит меня, 

    А Бог сказал: «Наконец – то ты поняла, 

   О чем надо просить…» 

      Я попросила сил, а Бог послал испытания, 

      Чтобы закалить меня. 

      Я попросила мудрости, а Бог послал проблемы, 

      Над которыми надо ломать голову. 

          Я попросила мужества, а Бог послал опасность, 

         Я попросила любви, а Бог послал нуждающихся в моей помощи. 

Я попросила благ, а Бог послал возможности. 

 Я не получила ничего из того, что просила. 

Я получила все, что мне было нужно. 

    

   В жизни ты так же получаешь все, что тебе нужно. Иногда то, что тебе нужно и то, что ты 

хочешь, не совпадают. Но это только на первый взгляд. Со временем приходит понимание, 

оказывается то, что ты не получала, когда просила, не очень то и было нужно. Как воскликнула 
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одна из участниц тренинга, когда, наконец, получила то, что хотела: «И что мне теперь с этим 

делать?!» 

   Подумай, зачем тебе сексуальная энергия?  

   Ты помнишь, что она позволяет получить желаемое? А это дает чувство удовлетворения и, 

значит, счастья. Ведь ты хочешь стать счастливой?  

   Тогда не просто читай книгу, а думай, выполняй предложенные в ней упражнения и ты 

получишь ощущения чувственной, соблазнительной, желанной, сексуальной чаровницы, которая 

умеет привлекать в свою жизнь каскад наслаждений каждую ночь Любви со своим страстным 

Мужчиной.  

   А пока ты будешь читать книгу, твое Настоящее становится Прошлым, приближая тебя к 

твоему Будущему.  

   И теперь начинается поток вопросов, на которые я в процессе твоего продвижения к себе, буду 

давать ответы или предложу подумать и найти свой ответ самой. 

- За эти знания нужно что – то отдать? 

- Мне понятны твои опасения. На самом деле, та информация, которую я тебе сообщу, поможет 

тебе свои знания обрести, возродить. Они у тебя есть. Они твои.  

- Тогда в чем Ваш интерес, когда Вы рассказываете о тех знаниях, которые имеете? 

- Мне становится хорошо и замечательно уже потому, что, взамен отданных Знаний, ко мне 

самой тоже приходит новое понимание и, значит, я сама обретаю новые Знания. Представь 

чашку, наполненную водой до краев. Разве в нее ты сможешь налить еще воды? Да, но для того, 

чтобы в нее что – то налить, из нее следует первоначально вылить содержимое. Освободить 

«внутреннее пространство». Так и в случае с новыми знаниями. Чтобы получить новое, сначала 

следует отдать то, что уже имеешь.  

   Конечно, можно попридержать их у себя. Кто – то, возможно, так и делает. Но, по аналогии, с 

чашкой воды, захочется ли тебе выпить воду, которая месяц назад была налита в чашку и все это 

время простояла на столе? Думаю, что ответ очевиден. 
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- Скажи, почему я Вам верю? 

- Все просто. Я дарю тебе возможность получить твои Знания. А каждый человек может 

подарить другому только то, что есть у него самого.  

   Верят человеку только в том случае, когда он сам уверен в том, о чем говорит. Уверенность 

приходит только тогда, когда отсутствуют сомнения. Чтобы сомнения исчезли, тебе нужно 

проверить истинность всего услышанного на практике. Она   позволит тебе обрести свой 

собственный взгляд на твою истинность. Это и есть  опыт.  

    Я – Женщина. Это значит, что все, о чем я тебе рассказываю, я проживала сама. Поэтому во 

мне есть то, о чем я говорю, поэтому ты мне врешь.  

   У меня есть и то, что тебе подарить. Это возможность проживания в ощущениях и получение 

твоего опыта. Но опыт можно получить только самостоятельно. На чужих ошибках, на самом 

деле, учатся, но научиться могут только на своих. Причем, не на самих ошибках, а на выполнении 

работы над ним. На их исправлении. Поэтому и есть замечательная русская поговорка о том, 

что за одного битого двух небитых дают.  

   И еще, вспомни, что издавна, чтобы что – то сделать, предлагалось сначала семь раз отмерить, 

и только потом отрезать. Это путь проб. А ошибка позволяет понять, что надо это сделать по 

– другому.  Ведь Жизнь – путешествие, во время которого происходят открытия и обучение. 

Обучение не бывает без ошибок и исправления их. На твоем пути ты встречаешь только своих 

«учителей». Будь признательна им за их «уроки». 

   Поэтому, читая и выполняя упражнения, создавай, твори свое счастливое Будущее! Приобретай 

свои знания. 
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Глава  II  Сексуальность 

- Почему бы просто не показать упражнения?  

- Наберись терпения, и, со временем, я тебя научу выполнять упражнения. Ведь ты хочешь 

научиться дарить себе неописуемый восторг, удовольствие, легкость и экстаз. Ожидание и 

достижение ожидаемого позволит тебе познать радость наполнения чувственным наслаждением.  

   Правда, для того, чтобы ты смогла совершать путешествие к себе и чтобы ты ощутила 

эффективность тех упражнений, о которых ты спрашиваешь, к этому следует быть готовой. 

Для подготовки к раскрытию и принятию тобой твоей сексуальной энергии и нужна та 

информация, которую я тебе передаю. Это нужно, чтобы ты обрела свои знания, для твоей 

уверенности в себе.  

  И вначале, я хочу тебе поведать о том, что твой внутренний мир состоит из двух частей. Одна 

часть – сознательная. В сфере ее интересов находятся логика и рациональность. Ей нужны 

доводы и доказательства. Она занимается созданием проблем, анализом и поиском вариантов их 

решений. Под ней живет твое подсознание – бессознательная часть. Полная противоположность 

сознательной части. У нее нет проблем, так как нет вариантов решения. Она знает только один 

путь движения к цели, достигать которую ты и пришла на планету Земля.  

   Таким образом, у каждой из частей твоего внутреннего пространства свой фокус внимания, 

своя зона ответственности в твоей жизни. 

   Когда ты только родилась, ты умела слушать свою бессознательную часть. Она отвечает за 

твои чувства, эмоции. Поэтому ребенок так искренне умеет сопереживать героям сказок, 

фильмов.  

   Дети умеют выражать при этом свои чувства. Со временем наступает период, когда взрослые, 

обучая их подавлять выражение своих эмоций и чувств, закрывают детям доступ в их 

подсознание. Это называется воспитанием. И наступает эпоха логики и умения выражать свои 

чувства с помощью слов. Приходит момент, после которого подсознание, которое разговаривает с 

помощью чувств и эмоций, уже  не может докричаться до своей Хозяйки. Слова заглушают 

мягкий и нежный шепот подсознания.  
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  И, самое парадоксальное, что ответственность за твою жизнь несет твое же бессознательное. 

Оно – твой верный и преданный страж, поэтому, оно продолжает с тобой разговаривать на своем 

языке. Языке твоего тела. 

- Можно научиться слушать свое бессознательное? 

- Да, это возможно. Поэтому, в книге я расскажу о тех упражнениях, которые позволят тебе 

научиться слушать и слышать свое бессознательное, его подсказки. 

- Что это за подсказки? Нами кто – то управляет? 

- На самом деле твое бессознательное – это истинная Ты сама! Поэтому оно знает о тебе, 

твоих привычках и желаниях все! Просто ты, как одежду на себя надела сверху слова, которые 

пришли из твоей сознательной части. Это своего рода маски. А это значит, что никто, кроме 

тебя самой тобою управлять не сможет. Но полностью маски поможет снять другая книга 

«Раскрытие сексуальной энергии» серии «Исцеление любовью». 

   Чтобы стало наглядно, представь капусту, где кочерыжка – твоя бессознательная часть. Она 

внутри. А капустные листья – сознательная часть, которая, с помощью слов, скрывает твое 

истинное «Я». Много слоев надо снять, чтобы добраться до кочерыжки! 

   Поэтому, чтобы научиться слышать свое подсознание, нужно «убрать листы капусты» и 

освободить «кочерыжку». Дать ей свободу. Когда ты научишься слушать свое подсознание, ты 

поймешь, что единственным желанием его является стремление помочь тебе обрести счастье. А 

так, как ты его закрыла тяжелыми, толстыми «шторами» слов, своего рода «капустными 

листьями», которые и мешали тебе услышать его обращение к тебе, то оно нашло свой способ 

привлечения твоего внимания. Твое подсознание посылает подсказки с помощью твоего тела, 

через боль, когда ты что – то делаешь не так, как, на самом деле хочешь. По – другому ты, в 

этом случае, не слышишь его и не  понимаешь, что ты делаешь не так.  

  Со временем ты поймешь, что твое бессознательное знает все!  Первая пришедшая тебе на ум 

мысль после вопроса – это ответ твоего бессознательного. Это то, что тебе надо на самом деле. 

Затем «просыпается» твоя сознательная часть. Которая вступает в состязание с твоей 

бессознательной частью. 
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   Наверное, ты и раньше замечала, если что – то хочешь  сделать, куда – нибудь пойти, то 

первый вариант решения приходил очень быстро. Но, вмешивалась неведомая сила и предлагала 

альтернативу. Тут же появлялись доводы в пользу ее и ты, поддавшись такому искушению, 

выбирала новый второй вариант. Это была проверка того, насколько тебе действительно нужно 

то, что ты хочешь. А потом оказывалось, что нужно было сделать так, как  подсказала тебе 

первая, пришедшая на ум мысль. Мысль твоего подсознания. 

   А теперь предлагаю продолжить путь к твоей сексуальной энергии. 

   Раз твое бессознательное знает все, то начнем разговор о том, что, на самом деле, оно 

понимает под словом сексуальность. Для того, чтобы ее раскрывать, надо,  

- знать, что ты раскрываешь  

- понять способы, с помощью которых это можно раскрыть. 

   Так как все мы вышли из секса, то он стал началом всему живому на нашей планете. И слово 

«сексуальность» включает в себя те качества, которые запускают процессы репродукции. Т.е., 

воспроизведение себе подобных. 

   Слово «сексуальность» мы используем только по отношению к человеку. Причем, применительно 

к взрослому. Это значит, что понятие сексуальность появляется только с определенного периода 

взросления, с осознания своей идентичности, принадлежности к полу и, следовательно, с момента, 

когда проявляются особые половые признаки, которые способствуют выделению различий между 

полами. Это один момент. 

- А как же мальчики и девочки?  

- Ребенок рождается с той силой притягательности, тем внутренним магнитом, который 

получил во время слияния в целое мужской и женской половых клеток. Т.е. во время зачатия и 

благодаря силе оргазма. От силы женского оргазма зависит импульс получения сексуальных 

возможностей потомством. Цель сексуальности - привлекать к себе внимание представителей 

противоположного пола. Значит, материнское влияние очень сильно. А девочка –  часть матери, 

поэтому они обе имеют постоянную энергетическую  связь.  



 

                 
 
 

    23 

   Вспомни о своих взаимоотношениях с матерью. Если тебе не удается чего – то достигнуть, не 

получается выстроить свои взаимоотношения с мужчиной или окружающими людьми, то взгляни 

посторонним взглядом на свои отношения с матерью. Возможно, что  каким - то непостижимым 

образом вы отдалились друг от друга. Если ты не полностью понимаешь позицию своей матери, 

значит, нет принятия себя и будущего или нынешнего мужа. Если это так, начни изменения. 

   А, чтобы ты смогла начать изменения вокруг тебя, предлагаю в разговорной речи все, что несет 

для тебя негативную окраску, отправлять в прошедшее время. Потом ты поймешь, как это 

важно. Слова имеют очень большое значение в твоей жизни.  

   И, что немаловажно, по – возможности, забудь в повседневном разговоре несколько слов, 

которые призваны создать то, что тебя не устраивает в твоей жизни. Эти слова: «проблема», 

«ничего себе», мат – он направлен на уничтожение репродуктивной  системы человека. А еще слово 

«попробую». Лучше сказать «сделаю», иначе так и будешь пробовать.  

   И все начнет меняться на 180 градусов. Причем, незаметно для тебя.  

   Сначала будет непривычно использовать новую формулировку предложений в повседневной речи. 

Когда же ты привыкнешь ею пользоваться, перестанешь замечать, что твоя речь изменилась, то 

окружающие тебя люди также к этому привыкнут. Зато позитивный настрой изменит твою 

жизнь полностью.   

   А теперь продолжи движение вглубь понимания того, что есть «сексуальность».  

   И следующий момент включает в себя ту особенность, согласно которой сексуальностью 

обладают только представители человеческого общества.  

   Человек – дитя природы, и, поэтому он пользуется природными механизмами, данными ему от 

рождения. Это он делает с помощью невидимых для глаз особых сигналов. Они  выделяют его из 

окружающей среды.  С помощью таких сигналов он и обладает уникальностью среди остальных 

представителей своего пола. Т.е. непохожестью. А, раз наш глаз не видит эти особые сигналы, 

значит, они дают окружающим людям о себе знать лишь на бессознательном уровне. Волнами, с 

помощью органов чувств и их, таким образом, невозможно осознать и систематизировать.  

   И, кстати, раз сексуальность выделяет тебя среди тебе подобных в половом плане, значит, она 

важна для появления потомства, поэтому и нужна, чтобы привлечь к тебе противоположный 
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пол. Делай вывод: сексуальность является показателем твоей ценности для мужчин. Это то, что 

позволит тебе обратить на себя внимание Мужчины. Заинтересовать его, создать для него 

элемент значимости и ценности.  

   Вот все это и позволяет сделать твоя сексуальная энергия, которая избирательно выделяет из 

среды нужного индивида для половых отношений. 

   И, раз эти сигналы внутренние, значит,  внешней защиты от них для большинства людей 

просто не существует или о ней знают  лишь избранные. 

- С помощью сексуальной энергии можно управлять? 
- Совершенно верно. И чем сильнее в тебе проявляется твоя сексуальная энергия, тем быстрее ты 

привлекаешь в свою жизнь нужные тебе события и людей. И, к тому же еще сможешь их возле себя 

удержать. Я к вопросу о мужчинах и твоей успешности в жизни. 

- Ели мужчина уходит к другой, то у той, другой сексуальная энергия есть, а у этой, 

от кого он ушел, ее нет? 

- Она есть в любом случае. Другой вопрос, видит ли ее та, от которой мужчина ушел. Не путает 

ли с чем – то иным. И еще вопрос в силе сексуальной энергии. Здесь действуют другие моменты. 

Главное, чтобы суметь ее в себе найти, увидеть и знать, что она в тебе есть. На уровне 

ощущений. А найти ее в себе можно только в состоянии любви. К себе. Мы поговорим об этом 

немного позже. Всему свое время.  

- Есть ли защита от воздействия на мужа чужой женской энергии? 
- Да, есть один способ защиты. Это любовь в совокупности с силой сексуальной энергии. 

    Чтобы это можно было понять, вспомни, что только огранка алмаза позволяет ему стать 

сверкающим дорогим бриллиантом. Так вот твоя сексуальная энергия и есть тот алмаз, 

который им и останется без любви. Только твоя любовь, для которой сексуальная энергия 

становится проводницей вглубь мужского сердца, позволяет твоей энергии стать тем 

бриллиантом, который своим блеском затмевает для мужчины всех вокруг, кроме тебя.  Она 
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позволит тебе стать его повелительницей. А вот чтоб попасть внутрь и завладеть мужским 

сердцем, тебе понадобится истинная женская мудрость. Об этом ты узнаешь, прочитав книгу. 

   Наконец, раз эти качества связаны только с миром людей, значит, в чисто психическом плане 

они соответствуют тем новообразованиям, которые отличают людей от животных и позволяют 

им достигать в репродуктивном процессе тех возможностей, которые для животных 

нецелесообразны. 

   Так как мы также  дети социума, значит, эти качества  связаны с развитием определенного 

уровня сознания, эмоциональной окраской наших реакций, и принятием этого в себя, т.е., 

самосознанием и нашим ко всему этому отношением. Т.е. с той окружающей средой, где 

воспитывается человек.  

   Как видишь, сознательная и бессознательная части, в идеале, должны в тебе жить в мире и 

согласии. 

   Раз секс стал началом начал, то, у животных этот природный инстинкт тоже есть. Но есть 

что – то чего у них нет, а в человеке проявляется в зависимости от того, кто радом был с тобой 

и какой жизненный опыт ты при этом получила. Т.е., от родителей.  

- Получается, что бабушки уже только потому, что они не приносят потомства, 

сексуальностью не обладают? 

- Вопрос в точку и вовремя! Ведь энергия сексуальности есть в тебе изначально. Главное в том, 

видишь ли ты ее сама в себе. Видеть, т.е. ощущать.  

    В каждом возрасте женщина обладает определенной ценностью для мужчины. Когда ты 

узнаешь о том, наличием каких качеств ценится женщина, каким образом проявляется ее 

сексуальность, что происходит в ее организме, когда она ее в себе не замечает и что в итоге 

взамен сексуальности создается в ее внутреннем пространстве, то ты сама сможешь ответить 

на свой вопрос полностью. 

   Таким образом, для привлечения внимания к себе, нужно, как минимум, чтобы тебя увидели. 

Т.е. быть не такой как все в твоем окружении. Стать яркой. Когда ты смотришь на небо, какие 

звезды ты видишь на нем? Только самые яркие звезды привлекут твое внимание, ведь остальные 
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незаметны, а значит неинтересны! Яркие звезды, кажется, освещаются изнутри. Как лампочка, 

на свет которой слетаются бабочки. Она привлекает к себе внимание,  манит и притягивает. И, 

чем ярче именно эта лампочка светит,  среди себе подобных,  тем больше возле нее собирается 

насекомых.  

- Значит, внутренняя яркость – одно из качеств, которые составляют основу 

сексуальности? 

- Совершенно верно. Она показывает твою силу. Женскую. Твои половые органы, их готовность 

участвовать в процессах сексуального акта, и есть та лампочка, которая испускает манящие 

импульсы, тот невидимый сигнал, который делает тебя ярче остальных женщин. Поэтому так 

важно ухаживать за своей половой системой и, если необходимо, менять ее «проводку». И, 

обязательно, использовать ее по назначению!  

   Иначе, она будет, как дом, который ветшает, когда его покидают жильцы. 

- Как дом понимает, что люди в нем больше не живут? 

- Все дело в том, что человек живет эмоциями. Ими он показывает свое отношение к тому, что 

происходит с ним. Когда эмоции уходят из жизни, она становится неинтересной, теряет свой 

смысл. Эмоции – подпитка энергии силой.  

   Так и дом ветшает, когда в нем никто не живет. Его покидают эмоции! И он перестает 

ощущать свою нужность. Это происходит, когда он не видит, не соучаствует, не живет в 

рождении радости и веселья. Эмоциями ты показываешь, что тебе что – то интересно. А 

интересно тебе то, что ценно.  

   При этом очень важно, какие ты проявляешь эмоции. Когда ты ощущаешь свою нужность, ты 

испытываешь позитивные эмоции.  В случае с сексуальной энергией, конечно, необходимо 

использовать свой «инструмент» и постоянно «смазывать»  его, чтобы он «не заржавел». 

    Чтобы использовать свой «инструмент» по назначению, его нужно знать. Ты его хорошо 

знаешь? 



 

                 
 
 

    27 

   Обычно женщины вспоминают, что знают свои половые органы более – менее, припоминая 

учебники школьного курса анатомии. К тому же еще в юности с подружками они обычно 

рассматривали картинки, обсуждали фильмы, делились опытом. 

   При этом никто и не задумывался, что изучали то  чужой «инструмент».  

   Знакомая картинка?  

   А это значит, что тебе предстоит стать исследовательницей своего родного тела и 

отслеживать меняющиеся в нем реакции на различные стимулы. Понять, прочувствовать и, 

научившись им управлять, продолжать сохранять его «механизм» в состоянии готовности. 

Поэтому, помни о том, что тебе следует постоянно проверять его качество и возможности.  

   Нравится, когда тебе оказывают знаки внимания? Думаю, что ты ответила утвердительно. 

Тогда обрати внимание на свой «инструмент», в ответ, он, в знак признательности, станет 

обращать свое внимание на тебя. Свою Хозяйку. И не только обратит на тебя внимание, но и 

поймет, что у тебя есть рычаги воздействия на него и ты знаешь, как им управлять.  А это 

значит, что твои половые органы тебя будут слушаться и подчиняться тоже тебе.  

   Итак, предлагаю еще раз вспомнить о том, что следует понимать под словом сексуальность? 

   Некая внутренняя сила, которая сигнализирует на уровне подсознания о твоей женской 

ценности и уникальности для мужчины в половом отношении, о твоей готовности к соитию с 

мужчиной, принятии его в свое лоно и о твоей возможности, умении им, Мужчиной, управлять. 

Таким образом, твоя сексуальная энергия сообщает мужчине «кто в доме хозяин». Она может об 

этом «кричать, шептать или дремать, если ты ее не разбудишь.  

   Сексуальная энергия умеет слушаться, но только свою уверенную в себе Хозяйку. Поэтому тебе 

предстоит научиться ощущать в себе сексуальную энергию.  

   Для того, чтобы «разбудить» твою сексуальную энергию, нужно знать, как ее  «позвать», т.е. 

раскрыть ее.  

   И теперь, для того, чтобы ты смогла совершать дальнейшее свое путешествие, я решила 

передать тебе женские секреты.  

Чтобы попасть к  твоей энергии, тебе предстоит открыть  множество дверей, значит нужны к 

ним ключи.  
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И первый секрет - ключи Любви. 

 

Глава III  Полюби себя 

Волшебные ключи обретения любви 
 
   Для того, чтобы раскрыть свою сексуальную энергию, нужны ключи, которые обладают 

магической силой. Я обещала тебе рассказать о секретах Женщины. А любая Женщина - Богиня. 

Поэтому сейчас я хочу подарить тебе два волшебных ключа. Обладая ими, ты сможешь 

действительно творить чудеса,  

   Эти волшебные ключи открывают любые замки! Стоит только несколько раз произнести их 

название и волшебство началось! 

 Их имена     Любовь» и «Благодарность.  
   Закрой глаза и произнеси эти два магических слова десять раз. И после этого ощути, что 

изменилось в теле и в окружающем пространстве.  

   Это волшебное упражнение выполняй каждый день, как можно чаще и ты увидишь сказочные 

изменения. Ты Женщина, а это значит, что ты достойна того, чтобы быть любимой. 

   Это то, что, на самом деле есть в тебе и тебе принадлежит, и что ты можешь подарить всем 

людям, потому, что Любовь и Благодарность живут в твоем сердце. Там, где находится 

таинственный волшебный Храм. В твоем Храме есть прекрасная, изумительной красоты ваза. В 

ней и живут твои Любовь и Благодарность.  

   Вместе рука об руку они сопровождают тебя в твоем путешествии по жизни. Это тот 

изумительный сосуд, который обладает волшебными и уникальными свойствами – он позволяет 

Любви и Благодарности, когда сосуд наполнен ими до краев, становится тем импульсом, искрой, 

которая пламенем разгорается, очищая все вокруг для рождения нового. Растворяя при этом свои 

потоки в сердце и во всем теле. Именно искры любви и благодарности оберегают тебя от любых 

невзгод и привлекают в твою жизнь изобилие, удачу, благополучие, неиссякаемую красоту, 

радость, улыбку и веселье. 



 

                 
 
 

    29 

   Волшебный сосуд вечен во времени. Он – часть твоей Души. Но существует тайна, которую ты, 

как и я, на самом деле знаешь. Все дело в том, что он возрождается и наполняется только в том 

случае, когда ты подарила другим людям свои Любовь и Благодарность! А подарить ты сможешь 

только тогда, когда ты обладаешь силой. Эта сила заключена в твоей энергии. Сексуальной. Она 

позволяет искрам Любви распространяться вокруг, превращая искру в пламень. 

   Это и есть тот свет, который привлекает к тебе людей и освещает твой путь. Обмениваясь с 

Мужчиной Любовью и Благодарностью, ты позволяешь ему становиться также светом, который 

привлекает к себе нужные события, людей. Научись пользоваться этими ключами. Подари миру 

Любовь и Благодарность. 

   Этим ты освобождаешь место для того, чтобы наполнить свой волшебный сосуд новыми, 

сказочно таинственными и волнующими своей привлекательностью дарами, которые ты, затем,  

принимаешь в знак признательности от окружения. Эти дары – Любовь и Благодарность. Ими 

ты обмениваешься с другими людьми в процессе путешествия по своей жизни. Открываешь 

потаенные замки в своем сердце для того, чтобы принять от Вселенной ее дары. 

   Если ты хочешь обрести счастье, вспомни об этом. 

   Силу волшебства, которой наполнены эти волшебные ключи, ты можешь проверить прямо 

сейчас. 

Упражнение «Обмен Любовью» 
   А теперь закрой глаза и произнеси два магических слова десять раз. «Любовь» и 

«Благодарность». 

    Подари «Любовь» и «Благодарность» себе. Произноси эти волшебные слова столько раз, сколько 

тебе это захочется сделать. 

   Подари «Любовь» и «Благодарность» всем своим родным и близким людям. Произноси эти 

нежные и трепетные слова столько раз, сколько решишь сама. 

   Подари «Любовь» и «Благодарность» Вселенной. Произноси эти слова столько раз, сколько 

подскажет тебе твое сердце. 

   Подари «Любовь» и «Благодарность» себе. Произноси эти слова столько раз, сколько пожелаешь. 
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   Проговори вслух обо всем, что происходило в тот момент, когда ты произносила слова «Любовь» 

и «Благодарность». Что изменилось в теле или в окружающем тебя пространстве на уровне 

ощущений?  

  Возможно, ты расскажешь о том, как из тела ушла какая - то внутренняя усталость, тяжесть 

и стало легко и свободно. Как – будто ты освободила место от чего - то старого для важного, 

нового, свежего, легкого. Это ощущение свободного пространства.   Проживи состояние 

предвкушения от того, что это только начало. Помни, что успех  приходит к тем, кто умеет 

быть благодарным и дарит миру Любовь!» 

Я дарю тебе Любовь и Благодарность! 

   Пройдет миг, и ты обратишь внимание, что все вокруг улыбаются, по – новому, с интересом, 

смотрят на тебя.   

    А еще ты уже знаешь, что все Женщины – Волшебницы. И, когда они знают секреты, творят 

свое волшебство, то для всех остальных становятся Богинями.   

Волшебное зеркало Богини 
Ты, задумывалась когда – нибудь о том,  

Что есть Гармония?  

Как можно ее достигнуть?  

Об обретении уверенности в своей женской волшебной силе? 

 Как стать привлекательной для себя и представителей мужского пола? 

   Было время, когда я читала много книг на тему любви, взаимоотношений мужчины и женщины. 

Но дальше информации о том, что я знаю, где эту информацию получить, дело не двигалось. 

   Чтобы превратить то обилие информации, которая во мне «пылилась» многотомными 

изданиями, в Знания, потребовалось время, путешествие в свое внутреннее пространство, 

осознание. Тебе же я предлагаю ускоренный курс того, как эту информацию превратить в 

Знания так, чтобы они стали трудиться на благо тебе! 

    И начать предлагаю, пожалуй, с понимания того, что есть Гармония. О ней и о том, что она 

нужна много говорят. Я помогу тебе найти те ответы на вопросы, которые я обозначила в начале 

нашей  встречи.  
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   Гармония – есть состояние внутреннего равновесия. 50 х 50.  

   Этого состояния ты сможешь достигнуть, когда наполнишься определенными ощущениями. 

Это ощущение свободного полета, красоты эмоций, которые ты будешь выражать в естественном 

страстном порыве желания. И, когда ты сможешь все это ощутить, тогда к тебе придет 

состояние удовлетворения. Вот о таком состоянии и говорят, как о внутренней гармонии. 

- Как понять, что появилось состояние удовлетворения? 

- Чувство удовлетворения ты осознаешь, когда поймешь, что имеешь то, что ты желаешь иметь. 

А желаешь иметь то, что у тебя есть. И при этом благодаришь Вселенную за это. А не просить 

еще что – то подарить. Ведь ты знаешь, что сможешь для этого сделать все сама.  

   Вот когда к тебе придут такие ощущения, наступит время, когда ты будешь купаться в водах 

океана, имя которому Счастье. 

   Все в жизни меняется. День сменяет ночь, после дождя, твои глаза радуются появлению на 

небосводе солнечной радуги, на смену печали приходит радость… События прошлого через миг 

исчезают в Вечности, а настоящее переносит тебя в великолепное, ослепительное своей красотой, 

новизной и таинственностью уже своим  ожиданием и волнением будущее, которое ты создаешь 

прямо сейчас. И, в зависимости от того, как ты умеешь наслаждаться самим процессом его 

создания, насколько ты готова к творчеству, зависит твое будущее. 

   Когда – то я прочитала слова великого Ошо: «Всегда помни, что у Бога нет губ, он целует тебя 

чьими – то губами. У него нет рук, он обнимает тебя чьими – то руками. У него нет глаз, 

потому, что все глаза принадлежат ему».  

   Это означает, что Бог дает тебе возможности, которые ты можешь увидеть или ощутить, 

силы, которые позволят тебе достигнуть твоей цели. Но совершать действия тебе все – таки 

придется самой.  

   Вопрос не в самом действии. А в твоем отношении к нему. Можно мыть полы с мыслью о том, 

что «надо» делать. И ты будешь прилагать усилия, чтобы сделать то действие, которое тебе 

приходится делать, в силу необходимости. А можно сделать то же действие очень быстро и легко. 

Стоит лишь для себя решить, что тебе «нравится» то, что ты делаешь, потому, что вымытые 
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полы приносят ощущение свежести, уюта и комфорта твоей Душе. Поменяй формулировку 

«надо» на «хочу, нравится». Почувствуй разницу! 

   А для того, чтобы научиться изменять свое внутреннее состояние, тебе понадобится осознать 

еще несколько моментов. И первый момент – это познакомиться с одним законом. Законом 

«Зеркала». 

Упражнение «Зеркало» 
  Подойди к зеркалу и посмотри какое - то время на свое изображение. А теперь задумайся над 

простыми вопросами. 

- Интересно, пойдет ли к тебе навстречу твое изображение само? 

- Сделает ли оно шаг к тебе первым? 

- Теперь подойди к зеркалу. Медленно, шаг за шагом, приближайся к нему. Что ты видишь?  

   Уверена, что ты видишь, как таким же медленным шагом идет к тебе тот образ, который ты 

рассматривала в зеркале несколько мгновений назад. 

   Я понимаю, что ты сейчас можешь сказать, что это ведь твое изображение. Совершенно верно. 

Но ведь мир – твое большое зеркало, а это значит, что он подчиняется закону зеркала.  

   Мир – есть то, каким ты его видишь. Он – огромное зеркало твоего отношения к себе. Он 

показывает твое внутреннее состояние. И, как истинное зеркало,  возвращает тебе его.  

   Представь огромный шар и себя внутри его. Так вот шар – окружающий тебя мир, 

включающий людей, с которыми ты встречаешься каждый день. А, раз ты находишься внутри 

зеркала, то, куда бы ты ни посмотрела, везде ты видишь только свое отражение. Причем, того, 

что ты не можешь увидеть сама. Зато твое окружение позволяет тебе это сделать.  

   Поэтому и получается, что, если ты хочешь что – то получить, чтобы тебе что – нибудь 

подарили, ты сама это подари и увидишь  отражение твоего дарения! 

   Но, подарить свой подарок, все – таки следует тому, кто в твоем подарке действительно 

нуждается. А не тому, кому он совершенно не нужен. Или отдай подарок «зеркалу», т.е. 

окружающему миру, чтобы отдали тебе.  
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   Хочешь получить то, что тебе самой нужно, значит подари то, что тебе нужно! Станешь 

дарить то, что тебе не нужно, «зеркало» вернет тебе твое дарение того, что тебе не нужно. Все 

просто. 

   Правда, при этом ты не обязательно увидишь отражение того, как тебе будет дарить подарок 

тот, кому подарила ты. Но, на самом деле, какая тебе разница! Ведь ты хочешь получить 

подарок! И ты этот подарок получишь! 

    Лучше, конечно, если ты станешь делать подарки, а не приносить жертвы, иначе тебе также 

станут приносить жертвы. Все – таки подарок преподносится в дар вместе с потоком любви, 

идущим из самого сердца. 

   Продолжи исследования перед «Зеркалом» и погрозит пальцем.  

Кому ты погрозила?  

Куда и сколько твоих пальцев смотрят? 

Какие мысли пришли? 

... 

   Скажу больше, все, что ты говоришь вообще, ты говоришь также только для себя. Это, на самом 

деле, говорит твое подсознание тебе. Оно с тобой общается и сообщает что – то очень важное.  

   Чтобы тебе стало еще понятнее, предлагаю задуматься  над мыслью о том, что, на самом деле 

любому человеку интересен в мире только он сам. Раз мы смотримся в одно большое зеркало. 

Поэтому в других людях мы видим только то, что имеем сами. По  закону «зеркала».  

- Если мне в ком то что – то не нравится? Я очень ответственный человек, а мой 

муж пофигист еще тот. Где тут мое? 
- Осознание придет постепенно. Всему свое время. Сейчас, же просто прими, раз ты обратила свое 

внимание на какое – то качество, черту характера другого человека, то это значит, что, даже 

если в другом тебе что – то не нравится, а видишь ты в «зеркале» только себя, свое отражение, 

значит, это то, что есть в тебе. Но ты это в себе не замечаешь, пока. Если бы это было не так, 

ты на то, что тебе в ком то не нравится, не обратила бы никакого внимания! 

- Так, я должна любить весь мир? А если он жестокий и больно бил? 



 

 
 
 
34 

 - Путь к пониманию этого ты уже начала. А, чтобы жить в ладу с окружающим тебя миром, 

следует научиться жить в ладу с собой. Ведь для того, чтобы люди полюбили тебя, полюби себя 

сама! И в ответ ты увидишь, как целый мир любит тебя! 

   Сомнения уступят место вере только тогда, когда ты станешь сама уверенна в этом. И сейчас 

предлагаю узнать 

Твое отношение к сексу 
   Ты когда – нибудь задумывалась над тем, что есть секс и. что он значит для тебя?  

   Секс – начало всех начал. Из него вышло все живое на планете Земля. Это величайшее таинство 

Вселенной. 

   Многие Женщины думают, что секс нужен только Мужчине.  

   Поверь, если бы мужчинам был нужен только секс, то он обошелся бы в этом вопросе своими 

силами, использовал куклу, нанял проститутку или нашел бы еще множество способов получения, 

сексуального удовольствия.  

   Но секс - это именно таинство! И только оно способно сделать женщин счастливыми.  

   Как любое таинство, секс имеет свои секреты. Они очень ценные, поэтому бережно хранятся в 

волшебных комнатах, за дверями, открыть которые вновь тебе позволят волшебные ключи. Я 

тебе помогу их получить.  

   И, как только ты осознаешь, что у тебя есть ключи, которые отпирают двери, за которыми 

хранится тайна о том, как стать Женщиной – Богиней, тебе откроется путь к сокровищнице  

понимания Священного Знания. Знания о том, как обрести Гармонию Души. Только постижение 

этого Знания способно вознести тебя по ступеням Страсти и совершить полет, на крыльях 

Счастья. 

   Но получить эти магические ключи возможно только тогда, когда ты научилась дарить 

«Любовь» и «Благодарность». Иначе волшебные ключи бессильны.  

   Дарение «Любви» и «Благодарности» наделяет огромной силой и могуществом превращать свою 

Хозяйку в великолепную страстную и таинственную Волшебницу.  

   А так, как Священные Знания превратят тебя в Волшебницу, то мне предстоит рассказать 

тебе о том, что знает каждая Волшебница. 
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Второй секрет. 

   Есть только один способ, который дает тебе возможность обретения истинного Счастья – 

твоя сексуальная энергия. Ее мощь. 

    А значит, тебе предстоит ее в себе раскрыть. Ее качество привлекает в твою жизнь нужные 

события и нужных  людей. И она зависит от твоего внутреннего состояния и отношения к самой 

себе. Т.е. от того, насколько ты умеешь любить себя. И тебе предстоит научиться видеть 

«отражение» любви к тебе. 

    То наслаждение, блаженство, которое ты получишь во время секса, и будешь обмениваться со 

своим партнером, подскажет путь в страну, где живет Счастье. А понимание интимности 

оргазма позволит тебе получить удовлетворение своей жизнью и истинное наслаждение. 

   Все дороги, которые ведут во взрослую жизнь, начинаются из страны Детства.   

   Твое отношение к сексу и то, как ты реагируешь во время сексуального акта во взрослом 

возрасте, зависит от той реакции на получение удовольствий, когда ты была еще совсем 

маленькой девочкой.  

   Любой ребенок любознателен. С первой минуты его прихода в этот новый, непонятный для него 

мир, он учится жить в нем через процесс познания. Результатом процесса познания становится 

то знание, которое приходит к нему через чувственный опыт. Это означает, что, чем больше 

органов чувств ты используешь в своем исследовании, чтобы увидеть, потрогать, попробовать на 

вкус, услышать звук и ощутить запах, тем глубже, детальнее и понятнее для тебя будет 

полученный результат. 

   Только искренне и естественно от всей души нахохотавшись можно узнать, что такое 

истинный смех и сравнить это ощущение со слезами, а упав понять, что такое боль при падении.  

   Посмотри на ребенка. Ему интересно ВСЕ! Он ломает, чтобы понять, что находится внутри 

предмета, трогает, ощупывает,  пробует на вкус, чтобы узнать, из чего он сделан и каков на 

ощупь. 

-  Какое влияние оказало на ребенка, что я ругала его, за то, что он трогал свои 

половые органы?  
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- Ты не давала идти процессу узнавания себя и превращала этот процесс в нечто недозволенное. А 

запретный плод, как известно, сладок. Он ведь все равно продолжил свои исследования. Правда, 

тайно.  Все дело в том, что его внутреннее состояние от этих действий, скорее всего, было 

неприятным. Как – будто он занимался чем – то непристойным. Возможно, что по такой же 

схеме шло и твое сексуальное развитие. 

   Ты – Женщина. У тебя есть от природы данный тебе волшебный инструмент. Этот 

инструмент действует так, что сопротивляться ему никто из Мужчин не умеет. Это, данная 

тебе Матушкой Природой самая настоящая «волшебная арфа».  

   Неужели ты не хочешь научиться играть на том, чем владеешь? Разве это по – хозяйски - не 

обращать внимание на «Курочку, несущую золотые яйца»?  

    А ты знаешь, что от того, как ты умеешь пользоваться своим волшебством, насколько 

виртуозно ты играешь на своем инструменте, зависит твоя ценность для самой себя и для 

Мужчины?  

   Я говорю о том, что ты носишь всегда с собой. В себе. Это твои половые органы.  Ты хорошо 

знаешь, как ими пользоваться? 

   Проверь, насколько хорошо ты знакома с теми возможностями, которые заложены в этом 

самом важном в твоей жизни инструменте. Для этого нужно проверить степень его готовности 

к сексу, и какие реакции, на какие  стимулы он может «выдавать».  

   Как ты уже знаешь, чтобы что – то давать нужно это иметь. А, чтобы что – то желать, 

следует понять, чего, на самом деле, ты хочешь.  

- Как понять свои истинные желания?  

- Есть великолепный способ это узнать – обратиться к своему бессознательному. Оно общается с 

тобой на понятном для тебя языке – на языке твоего собственного тела.  

   Его язык великолепен своей простотой. Чтобы узнать себя, тебе придется изучить свое тело, 

как и любой другой язык.  Для того, чтобы хорошо знать язык своего тела, нужно 

практиковаться и применять его постоянно.   
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   Когда ты научишься на нем хорошо разговаривать, ты будешь понимать то, о чем тебе 

говорит твое бессознательное. А оно очень мудрое и знает все. Владение языком своего тела и 

есть второй секрет!    

   Я предлагаю тебе сейчас начать изучение этого волшебного языка с Азбуки. С постижения ее я 

тебе и предлагаю начать путь Любви к себе. 

Женские гениталии 
   Ты совершишь экскурсию по своему сексуальному пространству и рассмотришь только то, что 

поможет понять, для чего нужны все те упражнения, которым я тебя научу. И начнешь 

рассматривать твой инструмент со строения женского таза.  

   Строение женского таза отличается от мужского уже тем, что имеет совершенно другое 

функциональное назначение. Женская природа – вынашивать и рождать потомство.  
Ждать! Обучаясь терпению. Даже в этом понимании заложен великий смысл, имя которому 

Женщина. 

    Верхний отдел сросшейся тазовой кости – подвздошный, нижний – седалищный, передний – 

лоно, или лобок, который тебя, возможно,  заинтересует. 

   Крестец – нижний отдел позвоночника. Это утолщенная костная лопатка треугольной формы. 

   Дно таза выстлано мышечными пластами, которые поддерживают его внутренности. Мышцы 

таза и промежности (область между половой щелью и анальным отверстием) имеют способность 

растягиваться. 

   А теперь переходим к самому интересному.  

 Девственная плева. Это тонкая мембрана из кожи, которая закрывает вход в вагину 

(vaqina) или влагалище. Она представляет собой «трубку», длиной 7 – 10 см. Влагалище 

содержит эластичные мышечно – соединительные ткани. 

 Клитор. Это очень чувствительная точка, которая набухает  во время полового 

возбуждения, благодаря множеству нервных окончаний.  

 Большие губы.  
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 Малые губы. Они скрыты за внешними губами. Во время возбуждения они набухают, 

выделяя при этом влагу. 

 Точка G. Это уретральная точка. 

 Матка. Имеет вид полого, грушевидного мышечного органа, который расположен  в малом 

тазу между прямой кишкой и мочевым пузырем. Матка имеет мощную мускулатуру. Ее 

слизистая оболочка изменяется в зависимости от полового цикла женщины. Каждый раз 

она готовится к беременности. Но, когда этого не происходит, то она изгоняет 

неоплодотворенное яйцо и у женщины наступает менструация. Метафора о том, что во 

время менструации матка плачет кровавыми слезами по несостоявшейся беременности 

как раз в точку. Несбывшиеся надежды. 

 Шейка матки служит входом во влагалище. Она соединяет полость матки и вход во 

влагалище. Растягивается во время родов. 

 Яичники. Основа их – из соединительной ткани, которая содержит пузырьки - фолликулы. 

В них находятся половые клетки. Здесь образуются половые гормоны – эстрогены, 

которые регулируют процессы в женском организме. Каждый месяц созревающее яйцо 

высвобождается. 

 Придатки находятся рядом с яичниками – небольшие, в форме пузырьков. 

 Молочные железы. Они расположены на поверхности большой грудной мышцы. За счет 

того, что в коже, которая покрывает молочные железы, расположено множество нервных 

окончаний, они очень чувствительны. 

 

   Это лишь малая толика того, что нужно знать каждой Женщине о том, какое у нее строение 

тела. И теперь наступило время упражнений, которые тебе помогут понять, как играть на своем 

волшебном инструменте управления Мужчиной. Я предлагаю тебе упражнение, которое я назвала 

Знакомство с собой 
   Ты хорошо знаешь реакции своих женских органов на, различного рода, воздействия?  

   Предлагаю тебе выяснить, какие задачи поможет тебе решить это упражнение. 
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Во – первых, сколько времени требуется твоим половым органам  на каждый из различных 

способов стимулирования?  

Во – вторых, какой твой половой орган запускает процесс твоего сексуального возбуждения?  

В – третьих, какой твой половой орган продолжает этот процесс, с какой скоростью, в каком 

ритме? 

   А еще, сколько времени тебе требуется стимулировать свои половые органы, чтобы получить 

оргазм? 

   Как ты уже поняла, для того, чтобы узнать, реакцию своих половых органов, надо создать 

условия для того, чтобы ее вызвать. Проверить это можно только исследуя свой организм на 

проявление реакций.  

   Органы чувств  тебе в этом помогут. В процессе проведения исследований ты поймешь, как 

вызвать нужную реакцию, как реагирует твое тело на прикосновения или на любое другое 

воздействие и какие при этом оно испытывает ощущения.    

Узнай свое собственное тело.  

Пойми, что тебе нужно, чтобы получить удовольствие и сколько нужно времени для этого.  

Ощути, какой способ лучше всего приводит тебя к оргазму.  

 

   Для этого я предлагаю тебе стать исследовательницей собственного тела. Реализуй свое право 

на удовольствие. Позволь себе насладиться своими открытиями.  

   Возвратись в свое детство, когда ты пришла учиться жить в этом мире. Вспомни, что 

величайшие исследователи, дети, естественны в проявлении своих эмоций. У них отсутствует 

стыд и огранивающие рамки. Поэтому они умеют радоваться жизни! И получают при этом 

ВСЕ, что им нужно! Они внутренне свободны.  

   Твоя внутренняя свобода нужна тебе для познания нового. Эта внутренняя свобода дана тебе 

от рождения. 

   Так позволь себе возродиться.  

   Ответы на эти вопросы, как ты понимаешь, можно получить только самостоятельно.  
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   Чтобы управлять Мужчиной, тебе должны доверять управление собой. А доверяют только 

тому, кто обладает уверенностью в себе. Уверенность же приходит тогда, когда ты знаешь, как 

это делать.  

   Ты уверена только в том, что хорошо знаешь. И опыт приходит, когда ты неоднократно, по – 

разному, совершаешь действия и получаешь при этом разный результат. 

   Помни, чтобы виртуозно играть, нужны часы, месяцы, годы тренировок. Твое тело также 

нуждается в том, чтобы его тренировали. Любая тренировка начинается с того, что вначале 

изучают ресурсы и возможные реакции своего тела.  

   Значит, изучи свое тело и то, как ты им можешь управлять. И  тогда ты сможешь получать 

все, что пожелаешь от секса. Это будет зависеть не от твоего партнера. Это твой партнер будет 

в твоей власти. И все будет зависеть только от тебя самой. 

   Когда же ты узнаешь, как управлять своим телом и что можно от него ожидать, ты сможешь 

полюбить себя. 

   На самом деле, к тем упражнениям, которые ты начнешь выполнять ты можешь отнестись, 

как к обычной «мастурбации» и тогда твое бессознательное будет сопротивляться такой лжи. 

Оно ведь знает правду. Оно готово к тренировке. 

   А ты, при таком отношении к себе и сексу, почувствуешь внутренний дискомфорт. 

   Чтобы научиться получать удовольствие от того, что естественно и прекрасно, прими решение 

для себя, что это тренировка, цель которой, сохранить твою способность к получению 

сексуального наслаждения и поддержания своих половых органов в нужной для этого готовности.  

Кому доверить исследование своего тела 
   Регулярные тренировки придадут тебе уверенности в себе. И  тогда ты сможешь сама вести 

своего Мужчину в Райский сад к получению чувственного наслаждения. К состоянию блаженства. 

   Все дело в том, что Мужчина не знает, что происходит в твоем теле. Для того, чтобы он смог 

это узнать, ему нужно стать тобой!  

   И, в любом случае, реакции на стимулы ощущаешь ты. Поэтому, сама становись  

исследовательницей собственного тела. Замечай, как с каждым новым исследованием, реакции 

твоего тела меняются! Они становятся другими! Пойми, от чего это зависит.    
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   Знать это очень важно. Или ты доверишь эксперименты со своим собственным телом, 

нежнейшими органами мужчине, который в страстном нетерпеливом порыве вообще - то думает 

о том, как самому получить удовольствие?  

   Ему некогда разгадывать «головоломку» с «зависшим компьютером». А наши русские мужчины 

вообще  удивляют мир своей находчивостью и творческим подходом к «выполнению поставленной 

задачи».  

   Мне как то доводилось наблюдать за действием, когда шуруп не вкручивался в нужную панель. 

Чтоб это сделать быстрее многие мужчины его, просто забивают, как обычный гвоздь! 

Молоточком! 

И после этого ты доверишь кому – то свой нежнейший, очаровательный инструмент? 

   На мой взгляд, лучше стать самой мастерицей, профессионалом. Научись изумлять, восхищать 

и завораживать так, чтобы мужчина берег, любовался  и трепетал. А потом уже научи его 

играть на тех «клавишах», на которые ты ему позволишь нажать.  

   И вы вместе будете восторгаться волшебной мелодией, которую твой Мужчина станет 

разучивать под твоим мудрым руководством.  

   Он будет ждать возвращения такой чаровницы, которая знает, как пользоваться столь 

магическим инструментом власти и умеет на нем призывно и маняще играть.  

   Вот для исследования своих возможностей я и предлагаю тебе отправиться в свой сексуальный 

мир. А вначале, открой для себя то,  

ККаакк  ииссппооллььззооввааттьь  ««ИИннттииммннууюю  ггииммннаассттииккуу»»  
   Эта гимнастика поистине самое настоящее волшебство. Она создает такие волны, которые 

притягивают, возбуждают сексуальное желание в Мужчине так, что он не имеет сил 

сопротивляться инстинкту и начинает искать объект вожделения.  

Эта гимнастика сделает из тебя повелительницу мужских сердец, укротительницу самых 

строптивых самцов!  

   Но для достижения мастерства тебе понадобится постоянная тренировка. Как массаж.  

   И, когда ты достигнешь определенной квалификации в этом вопросе, тебе будет достаточно 

несколько раз сделать упражнение «Волна» или «Сокращение мышц влагалища» и твои сексуальные 
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флюиды начнут вытворять чудеса! Какие? Мне кажется, что об этом я пока скромно умолчу. Но 

расскажу тебе те истории, которые поведали участницы тренинга. Они любят  

экспериментировать и оттачивать свое мастерство до совершенства. 

    Однажды, во время проведения переговоров, которые зашли в тупик, и, понимая, что все 

ресурсы, кроме секса, исчерпаны, девушка решила проверить действие этих волшебных техник на 

практике. Она начала использовать упражнение, которое ты будешь выполнять под номером 

один.  

   Через несколько минут после начала ее сексуального «натиска» Мужчина, представитель 

компании конкурентов, не выдержал. Он сдался. Ты только представь, что он начал ерзать на 

стуле, краснея, бледнея, от внезапно возникшего полового возбуждения. Потерял, бедный, дар речи 

и уверенность в себе.  

   Как нетрудно догадаться,  в итоге, он подписал договор на выгодных для нее  условиях.     

   Еще одной девушке надоело ожидать очереди, чтобы заправить свою машину бензином, на АЗС. 

И развлеклась она на всю катушку. Заодно проверила действие своих сексуальных чар на мужчин, 

стоящих вокруг своих машин на улице.  

   Она, сидела на водительском месте и всего лишь выполнила упражнение «Волна», а после этого 

еще и представила сексуальную картинку. Это я для тебя ее красиво так назвала. Картинка была 

не просто с эротическим уклоном. Девушка мысленно просмотрела порнографический фильм!  

   И сработало! Мужчины, которые стояли вокруг своих машин на улице, стали озираться вокруг, 

вертеться, крутиться. Они ее почувствовали. На уровне сигналов! 

   Но это еще не все. Самое интересное, весь смак заключался в том, что стекла ее машины, были 

плотно затонированы,  а, значит, они ее видеть не могли.  

   Мораль: мужчины, пропускайте даму вперед, обслуживайте ее вне очереди. Помните, что перед 

женской сексуальной энергией вы бессильны!  

  Поэтому, проявляй инициативу, придумывай, играй, входи в азарт так, чтобы тебе самой стало 

интересно.  

   Экспериментируй. Используй для этого любую возможность в любом месте. Меняй стратегии. 

И ты получишь ошеломляющий результат! 
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   А теперь твоя 

ИИннттииммннааяя  ггииммннаассттииккаа 
   Ты, наверное, обратила внимание на то, что твои половые органы, о которых я вела речь, 

имеют мышцы. Это значит, что они могут двигаться и сокращаться.  Их  можно и нужно 

тренировать.  

   Научись ими играть, пользуйся своим волшебным инструментом, который тебе подарила 

природа при рождении.  

 

1) Сокращение мышц влагалища. 

 

2) Почувствуй свой клитор внутренним взором. 

 

3) Сокращение  мышц ануса. 

 

4) Сокращение мышц ягодиц и внутренней  поверхности бедер. 

 

5) «Волна» 

Напрягай поочередно мышцы:  

почувствуй клитор,  

напряги мышцы влагалища и втяни их в себя,  

напряги мышцы ануса,  

напряги мышцы ягодиц,  

напряги мышцы внутренней поверхности бедер.  
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   Удерживай все в напряжении столько, сколько сможешь. Затем, в обратном порядке расслабляй: 

внутреннюю поверхность бедра, ягодицы, анус, влагалище, клитор. Здесь главное – концентрация 

мысли на том, что собираешься напрягать. Проделай упражнение 3 – 5 раз.  

   Проводи свою тренировку ежедневно. Используй для этого каждую  возможность. Сидишь ли ты 

за рулем или  в офисе, едешь ли в метро, автобусе, участвуешь ли в переговорах, на конференциях, 

везде есть Мужчины. И все они ощущают присутствие Женщины и твою над ними власть. 

Получи удовольствие от своей игры. И пусть Мужчины играют по твоим правилам! И тогда, 

когда ты этого сама желаешь! 

Упражнение «Свидание с собой» 

 
 

 Придумай повод пригласить себя на свидание. Позволь себе встретиться с собой, с 

самым любимым и родным человеком. 

 Назначь себе свидание. Посвяти  себе твой Час Любви. 
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 Выбери время для своего свидания. Пусть в этот день ты дома или на природе побудешь 

одна. 

 Надень такое белье или тот наряд, в котором ты сможешь влюбить саму себя в себя. 

 Создай в комнате или в том месте, куда ты себя пригласила, уютную интимную 

обстановку и возможность тебе побыть одной. 

 Отключи все, убери с поля твоего зрения то, что может тебя отвлекать в это время. 

 Займись исследованием своего тела. Начинай с ласк и объятий, принимай различные позы, 

стань естественной. 

 Пойми, что твое тело на самом деле желает, умеет и готово  сделать прямо сейчас. 

 Можешь использовать зеркало, ведь для того, чтобы что – то узнать, нужен чувственный 

опыт, а значит, следует задействовать как можно больше органов чувств. 

 Если ты используешь зеркало, то изучи  в нем свои гениталии. У тебя есть глаза, пальцы. 

Ласкай свои губы, уши, шею, груди, лицо. 

 Закрой глаза и продолжай свои исследования. 

 Трогая свое тело, найди точки удовольствия на нем. 

 Выясни, какие способы стимулирования тебе приносят наибольшее удовольствие. 

 Позволь своим эмоциям выходить наружу. Таким образом, ты даешь возможность 

процессу достигать пика наслаждения.  

 Экспериментируй. Пойми, какие способы воздействия  приводят твое тело к оргазму 

быстрее.   

 

   А теперь я хочу тебе дать напутствие. Женщина получает удовольствие в процессе напряжения. 

Когда ты ласкаешь, надавливаешь, потираешь свои половые органы, в тебе накапливается 

приятное напряжение. Но любой процесс должен быть окончен. А это значит, что экстаз тебе 

необходим. Чтобы достигать оргазма с каждым разом все быстрее и быстрее и понять, какой 

при этом для тебя самый лучший способ получения наслаждения, регулярно тренируйся. 
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   Для того, чтобы твое тело было и в дальнейшем готово к получению блаженства, продолжай 

путешествовать к себе, в свое чувственное пространство. Исследуй свои ощущения. И каждый раз 

ты будешь испытывать новые волнующие чувства, которые тебе были раньше неведомы.  

   Стань Богиней Любви! 

   Ощути это превращение! 

   Ты получишь наслаждение от секса! 

   Секс стоит этого! 

   Страсть возбуждает желание стремиться к ней снова и снова! 

    

Глава IV  Ключи страсти 

Зачем нужен секс 
   Ночь – это время Женщины. Любая Женщина - Великая Волшебница. Ночью Мужчина 

становится беспомощным перед ее чарами. В это время все, что она делает, скрыто завесой 

тайны. Женщина может творить все, что доставит ей наслаждение. Ей можно все!  

   Женщина создана для Любви. Именно Любовь она может подарить своему Мужчине, который, 

как зеркало дарит то же самое чувство ей в ответ. Он дарит ей Любовь. А очищающее пламя 

любви позволяет наполняться Женщине чувственным наслаждением и обретением особого 

состояния. Этого состояния и ждет Вселенная от нее. Потому, что только Женщина может 

подарить это состояние  Мужчине. Это - состояние Счастья.  

- Получается, что сама Вселенная создана для Любви? 

- Да, для любви Мужчины и Женщины, которая приводит их к слиянию в единое целое. Только 

обретение целостности позволяет тебе получить удовлетворение в жизни. Все остальное лишь 

иллюзии. Целостность – это слияние Мужчины и Женщины в единое целое. Это слияние священно 

уже тем, что исцеляет благодаря разрядке напряжения.  Женщина при этом обретает 

внутреннюю гармонию. И помогает исцелиться своему Мужчине уже тем, что дарит ему 

Любовь. В процессе обмена Любовью. 



 

                 
 
 

    47 

   Таким образом, это таинство совершается двумя любящими сердцами. Они стелют для этого 

свое брачное ложе. Ложе Любви.  

   В процессе полового Акта партнеры получают наслаждение. Пик этого наслаждения – 

блаженство, экстаз, который на своих  волнах возносит их, слившихся в едином страстном 

порыве на просторы Вселенной в Вечность.  

   Во время секса огонь Любви буквально охватывает обоих партнеров. И, как и любой огонь, он 

приводит к их духовному очищению. Он  сближает их друг с другом. Партнеры становятся одним 

целым, которое состоит из частей. Счастье. 

   Твое тело – Храм, создано для того, чтобы обрести целостность, т.е. исцелиться. Это значит, 

что твое тело создано для сотворения Любви, которой ты обмениваешься со своей второй 

половинкой во время любовного Акта. 

   Поэтому для того, чтобы ты смогла обрести свою целостность, тебе нужен твой Мужчина. 

Мужчина, который подарит тебе возможность ощутить твою нужность, значимость, 

величайшую ценность для него. Ведь он тебя ждет на брачном ложе любви, томится в своем 

ожидании. А ты своему Мужчине подаришь такое же ощущение ценности его для тебя.  

   И, таким образом, в твоем Храме в страстном слиянии с твоим любимым Мужчиной скрыто 

самое великое таинство Вселенной. Это таинство - священный Акт, посланный свыше, вам двоим. 

Любовный Акт, в котором вы друг  другу дарите любовь, показывая  путь к обретению своего 

Счастья. Любовь – факел, который освещает этот путь, а вы  становитесь, таким образом, 

Великими Учителями друг для друга. Этот Акт  наполнен эмоциями.  

   Таинства в Храмах совершаются с помощью ритуалов. Свой ритуал сексуального Акта ты 

сможешь создать сама.  

   Я напомню поговорку: «Если женщина не накричится ночью, она будет ворчать днем».  

   Все дело в том, что в процессе ласк трения, возникает внутреннее напряжение, желание 

разрядки. Когда сексуальная энергия подавляется, создается напряжение, если нет разрядки, а, 

значит, нет удовлетворения, она переходит в агрессию. Своего рода «торможение на скорости». 

Поэтому так важно получение оргазма.  
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   Это разрядка напряжения, освобождение тела от скованности. Тело обретает свободу. Значит, 

происходит удовлетворение нужной потребности Души в разрядке сексуальной энергии. И ты 

обретаешь свободу в своих мыслях и делах. Ты можешь творить. Ощущаешь полет мысли.  

   Разрядки можно достигнуть только, помогая друг другу получить наивысшее напряжение. 

Усиливая его. Создавая шквал переживаний. В проживании бури страстей, всплеске эмоций, 

волшебстве удовольствий, получении наслаждения, осуществлении желаний. 

   Мужчина и Женщина дополняют друг друга, в сфере целостности, поэтому там, где тебе 

Природа дала углубления, у твоей второй половинки, наоборот» есть «выпуклости». Это нужно, 

чтобы ваше слияние происходило, как, во внешнем, так, и во внутреннем твоем пространстве. 

Так происходит единение твоей Души и Тела. В объединении партнеров.  

   Таким образом, осознай, что твое тело – это Храм. И как к каждому Храму, к нему следует 

относиться с  любовью и уважением.  

   Я передаю тебе Ключи, которыми ты сможешь открыть двери, которые тебе позволят 

подняться вверх по лестнице на вершину страсти. Это третий секрет. 

Ключ первый 
    Сексуальный Акт, когда в нем царствует Любовь, ведет к страсти. В Страстном желании 

искра твоей Любви с помощью силы твоей сексуальной энергии проникает в тело Мужчины и в его 

сердце разгорается пламя ответного чувства. Импульс желания. Происходит обмен призывами о 

желании и готовности к соитию. Это Страсть. Она помогает забыть о том, что было минутами 

раньше. Исчезает Время. На смену ему приходит Вечность. Она не знает Временных рамок и 

границ. Это особое состояние вхождения в свое подсознание. 

Поэтому Страсть помогает забыть о Времени! 

   Страсть - волшебный поток, который током пронзает слившихся в поцелуе любовников. 

Ненасытная дрожь, чувственный поцелуй, трепетные нежные, интимные ласки, объятия. Это все 

страстный порыв, который бросает двоих в  объятия, которые помогут достигнуть им своего 

слияния.  
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   Страсть позволяет нарастить сексуальное напряжение, чтобы с помощью волевого усилия 

преодолеть незримый порог, за которым открывается путь к блаженству. Это начало твоего 

пути к той свободе, за которой ты обретешь свое Счастье.  

   Уходят тревоги, печали. Есть только единое целое – возрожденная ты. Богиня, которой 

подвластно волшебство рождения Любви в своем сердце. А Мужчина создан, для того, чтобы 

помогать, своей Женщине достигать ее целостности. И он ждет, чтобы она, Женщина, оценила 

его, поблагодарила за это и повела его, своего Мужчину, за собой, в райские сады предаваться 

страстям и утехам.  

   Первый ключ теперь у тебя есть. Это внутренняя Страсть. 
   Стань страстной! 

Ключ второй 
   Страстный полет над Вечностью возможен только тогда, когда рамки, которыми являются 

определенные модели поведения, разрушены.  

   Вспомни, что дети их не знают и не замечают, поэтому их так любят. Они живут в 

настоящем. При этом дети выражают эмоции сразу, не задумываясь над тем, что о них 

подумают потом, когда увидят то, что и как они это  сделали. А делают дети то, что в этот 

миг желают, в чем в текущий момент нуждаются. 

   И ребенок получает все, что  нужно именно ему, благодаря тому, что умеет быть 

естественным в своих желаниях и порывах.  

   Это еще один ключ. Естественность. 
   Забудь о том, что могут подумать о тебе. Делай то, в чем действительно 

нуждаешься во время секса. Стань естественной! 

Ключ третий 
   Вспомнив, что детей любят, им все прощают, обрати внимание на то, что их безусловная 

любовь, любовь, которую они дарят людям потому, что хотят ее подарить, делает их очень 

красивыми. Они не требуют за свою любовь ничего взамен! 
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   Это потому, что у них нет внутренних масок, им нечего от себя, а значит, и от других 

скрывать. Ведь дети умеют показывать «правду» такой, какой чувствуют ее сами.  

   Внутреннее ощущение естественности, таким образом, позволяет увидеть твое истинное лицо, 

и оно красиво, прекрасно! Таким его делает тот внутренний свет, который создает эту 

необыкновенную внутреннюю красоту, которая к тебе притягивает и манит.  

   Красота – это еще один ключ в твой загадочный мир. 

   Сними маски! Ты прекрасна! Отражение своей красоты ты сможешь увидеть в 

своем любимом Мужчине! 

Ключ четвертый 
   И, когда ты сумеешь открыть все двери, ведущие к самой, наверно, загадочной, и таинственной 

двери, перед которой твое напряжение нарастает уже от самого ожидания встречи с 

неизвестным, ты попадешь в страну, в которую попадают лишь избранные. Это те, кто сумел 

обрести, в своем сердце Любовь. Она стала тем волшебным ключом, который открыл для тебя 

сердце твоего Мужчины для того, чтобы ты смогла провести его путешествовать по Райским 

садам. 

   Эти люди открыли волшебные двери, прошли через комнаты, в которых живут  

   Страсть,  

      Естественность,  

         Красота.  

   Они получили волшебные ключи и ступили на ступень, за которой обретут то, зачем 

отправились на Землю. За Счастьем! 

   Маски сброшены. На четвертой ступени тебе предстоит обрести крылья, разорвать оковы и 

взлететь. Учись летать!  

   Тебе осталось получить еще один ключ. Он откроет дверь в волшебную страну, само твое 

путешествие по которой приведет к исцелению. Этого удостаиваются лишь избранные. И они 

теперь здесь, там, где можно оказаться лишь вдвоем, так как все двери можно было открыть, 
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только слившись в единое целое, в которое могут объединиться лишь Мужчина и Женщина в 

едином страстном, естественном и красивом  порыве.  

   Вход в эту страну разрешен только целостным любящим сердцам.  

Но стремятся туда попасть все. Потому, что эта страна необычная. Это целый океан, в 

котором купаются, плавают, ныряют с головой, кричат от восторга и наслаждения все, кто в 

нем оказался.  

   Воды его волшебные. Чтобы купаться в океане тебе и понадобятся крылья, которые ты 

получила на четвертой ступени. Их ты оденешь сейчас.  

   Кто хоть раз побывал в его водах, навсегда сохранил стремление снова побывать там, вернуться 

сюда и остаться здесь навсегда.  

   Эту волшебную и таинственную страну люди зовут Счастьем. Четвертый ключ Свобода. 
   Обретай Свободу! И ты сможешь ощутить блаженство свободного парения! 
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                                                                  Свобода 

                                                             Красота 

                                                       Естественность 

                                                Страсть 

Это лестница твоего пути на вершину блаженства! В страну Счастья. 

  Обретение Свободы позволяет совершить прыжок на просторы Вселенной и пережить всплеск 

эмоций неописуемого восторга, наслаждения полетом над Вечностью. Сняты рамки и 

ограничения, которые как цепи не давали этого сделать раньше. Проживание страстных эмоций 

позволило разрядить напряжение, накопленное во время слияния двоих.  

   В теле ощущение невообразимой легкости и радости. Сладостное чувство свободы позволяет 

«взлетать» и «парить», забывая обо всем. И ты понимаешь, что ради этого мгновения стоит 

жить и сливаться с Мужчиной для обретения своей целостности.  

………………………………………………………………….………………………….… 

   Увы. Но в этой стране долго никто не может оставаться. Взобравшись по ступенькам 

лестницы в потоке Любви, люди совершают прыжок в Вечность, слившись в поцелуе, чтоб 

взлететь ввысь и насладиться полетом. Волны счастья наполняют их тела.   

   Постепенно импульс, который позволил совершить прыжок и свободно парить исчезает. Крылья 

Свободы растворяются во Времени и люди постепенно спускаются вниз, к подножию великолепной 

лестницы, чтобы снова и снова стремиться вбежать наверх по ее ступенькам, шаг за шагом 

приближаясь к стране, под названием Счастье. Это они могут сделать только вместе, слившись в 

единое целое, получив истинное наслаждение в полете, забывшись в потоке нахлынувших страстей.  

   И, обрести, способность летать, как птицы.  

    Ощущения во время полета на волнах Счастья они испытывают такие непередаваемые, что 

кричат он восторга, стонут от желания продлить такой короткий миг блаженства. Ведь 

сладостное блаженство не может длиться долго. Они прижимаются своими телами друг к дружке 

в надежде продлить столь сладостный миг. Но… 
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    В стране под названием Счастье живет Время. Поэтому ощущение Счастья скоротечно и за 

этим ощущением избранные отправляются вновь, открывая все двери на пути к нему, чтобы 

совершить прыжок во Вселенную на крыльях  Блаженства, паря в невесомости над Вечностью. 

   Иначе, привыкнув быть всегда счастливым, человек перестает ценить то, что он имеет. Все 

познается в сравнении. И, чтобы научиться радоваться, познается огорчение, А, обрести и 

научиться ценить любовь, можно лишь узнав оборотную ее сторону. Пережив ненависть. 

   Ты, возможно, спросишь, где взять те ключи, которые открывают столь великолепные двери, и 

в какой стороне пролегают пути, которые ведут в столь заманчивые своей томностью, негой, 

обещанием сказочного блаженства, волшебства и прекрасными грезами, страны?  

   Думаю, что тебя обрадует то, что далеко путешествовать тебе не придется. Свое путешествие 

ты совершила прямо сейчас. А еще спешу сообщить тебе, что  все ключи у тебя уже есть. Ты 

знаешь, как ими пользоваться. А научиться открывать ими ты сможешь вместе со своим 

Мужчиной.  

   Все в мире стремится обрести целостность. Поэтому прими и осознай то, что у всех ощущений, 

чувств есть оборотная сторона. И вместе они тоже составляют единое целое. Просто признай, 

что так должно быть. И на смену неудачам придут удача и успех. Все будет все равно так, как 

будет. В твоей власти лишь иметь свое особенное ко всему происходящему, отношение.  

   Позволяй себе радоваться каждой минуте и тому, что у тебя есть прямо сейчас. Ведь это твоя 

жизнь. И у нее есть свое время. Это всего лишь миг. Он неповторим. Так наслаждайся своей 

жизнью во всех ее проявлениях. Находи радость от познания всей палитры  чувств и эмоций. 

Учись видеть во всей красоте события, процессы, людей. С любовью. 

   А твой партнер помогает тебе найти эту любовь в себе, возродить ее. Она живет в тебе всегда и 

не зависит от того человека, который в этот момент рядом с тобой. Он помогает тебе получить 

эмоцию, которая тебе нужна в этот миг. Ту, которой ты завершаешь один процесс и позволяешь 

тем самым войти в твою жизнь новому процессу.  

 

   Ты создаешь лишь свое отношение к нему, своему Мужчине и обретаешь, соответствующее 

своему отношению, внутреннее состояние. Измени свое отношение и изменишь состояние.  
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   Твоя Любовь зависит только от тебя, от твоей любви к себе. И твой партнер дарит тебе 

только саму себя. 

    Так подари ему благодарность за такой бесценный дар. За возможность твоего обновления, 

рождения тебя новой! Ведь то чувство и та эмоция, которыми ты жила в момент твоего 

наивысшего наслаждения, бесценны. Они останутся навсегда с тобой.  

   Поэтому так важно было упражнение, в котором ты знакомилась с собой. Продолжай эти 

встречи, назначай себе свидания с собой. 

   Когда ты обретешь понимание всего того, о чем узнала, ты почувствуешь свое могущество, свою 

силу, которая приходит с твоей уверенностью в себе.  

   Ты познаешь  свое рождение Новой Великолепной Женщины! 

   Научись использовать свои Знания на благо, и ты ощутишь, когда к тебе пришло волшебство.  

И ты стала Богиней. 
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Глава V  Путешествие к тайнам Богини 

Магическая формула 
    Я рада, что ты теперь обладаешь ключами, которые открывают  двери в твоем Царстве 

Любви.  

   Ты уже начала свое восхитительное по своей значимости путешествие в волшебную страну 

Счастья. Предлагаю тебе прочувствовать, какие в твоем теле появились ощущения. 

   Женщина, которая любит свое тело, радуется жизни. Она принимает себя и утверждает свое 

право на счастье. При этом она излучает удовольствие, которое завораживает и привлекает к ней 

других. Мужчина, как «зеркало», хочет отражать образ удовольствия и наслаждения.  

   Чтобы это понять, я предлагаю тебе немного поразмышлять. Есть замечательные слова о 

том, что подобное притягивает подобное. И ты теперь знаешь, почему это происходит. 

   Окружающий мир – есть наше зеркало. Огромное и всевидящее. Оно отправляет нам отражение 

того, что мы послали ему. И все. Так просто. Представь, что, куда бы ты ни посмотрела, везде 

только твое изображение! Мы даны друг другу, чтоб познать себя! Великие слова.  

   Поэтому есть замечательная магическая формула, которая помогает понять, с чего 

начинается любой процесс и как его завершать. Ее следует выучить наизусть! Ведь к 

завершенному процессу притягивается тоже завершенные процессы. «Зеркало»! 

   Эта формула     

Мысль – Действие - Эмоции 
   К слову, если ты в сексе не завершаешь процесс, т.е., у тебя не происходит разрядки в виде 

оргазма, чему удивляешься, если на разгребание накопленной массы дел у тебя нет времени, сил и  

желания? 

   Вспомни, что оргазм возможен только в том случае, когда в Храме, в котором совершается 

священное действие – сексуальный Акт – царствует Любовь. Она позволяет придти Страсти, а, 

значит, объединению, слиянию двух сердец в единое целое, которому под силу взлететь по лестнице 

Страстей, открыв двери, волшебными ключами.  
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   Только Любовь открывает сердца навстречу друг другу. Таким образом, сердце – кратчайший 

путь на просторы Вселенной. Вселенная – есть Любовь. Она – облегчает подъем по лестнице 

Страстей.  

   Сердце – Храм Души, которая разговаривает на языке Любви. Вот, когда у двух любящих людей 

происходит слияние их Души, а не только тела, тогда и становится возможен оргазм.  

   А теперь предлагаю перейти к пониманию магической формулы, которая позволяет понять, 

как ты получаешь то, что затем имеешь в своей жизни и как можно все изменить. 

   Все дело в том, что твои мысли запускают импульсы для свершения событий. Это то, о чем ты 

подумала, грезила и на что надеялась. Ты запустила процесс «думания», возможно, даже, начав 

что – то делать или, наоборот, не делать. Таким образом, мысли запускают твои  действия.  

   Кстати, бездействие – это тоже действие, но направленное на удержание событий от их 

дальнейшего развития. На бездействие также уходят силы. На процесс «торможения». Потому, 

что приходится направлять всю свою энергию на то, чтобы сдержать импульс, который теперь 

отражает удержание этого импульса. Напряжение растет в  геометрической прогрессии. 

Размножаясь. И, самое интересное, именно потому, что настанет момент, когда твоих сил 

окажется недостаточно в твоем сопротивлении, в твоей борьбе со всей Вселенной, окажется, что 

рано или поздно все равно произойдет, свершится то, приходу чего в твою жизнь ты так 

противилась и сопротивлялась.  

   Просто, прими, что в этом случае, силы оказались неравные. Будет так, как должно быть. 

   Действия совершаются с помощью мышц. В процессе действий нарастает напряжение, которое 

нуждается в своей разрядке, высвобождении. Разрядка - окончание процесса.  

- Как достигнуть разрядки?  
- Как ты помнишь, твое тело – это язык твоего бессознательного. Оно говорит с тобой с 

помощью мышц твоего тела. Но у твоих мышц есть, своего рода, артикуляционный аппарат. Это 

эмоции.  

   Таким образом, энергия, накопленная в тебе в процессе действий, в виде эмоций влияет на твое 

внутреннее состояние и отношение к происходящим событиям.  



 

                 
 
 

    57 

   Остается понять, от чего зависят мысли.  

   Наверняка ты слышала фразу о том, что мы – это то, что мы едим. Так вот, на самом деле 

важность мыслей неоспорима. И твои мысли действительно зависят от того, что ты 

употребляешь в пищу, т.к. направлены на то, чтобы удовлетворить свою нужду.  

   Чтобы дарить любовь Мужчине, ее нужно в себе вырастить. Самой. Конечно, это можно 

сделать с помощью ласк, нежных прикосновений, ухаживаний за своим телом. При этом можно 

себя и побаловать.  

   Но это внешние проявления твоей любви к себе. Твое внутреннее пространство также 

нуждается в твоей любви к нему. Т.е. к себе. И, если быть честной, Женщина влюбляется не в 

Мужчину, а в его к ней отношение. А оно, в свою очередь, по закону «зеркала», зависит от того, как 

она сама к себе относится.  

   Таким образом, получается, что твоя любовь к себе напрямую зависит от того, как ты 

прикасаешься к своему телу, как ухаживаешь за ним. И, что очень важно, что ты употребляешь в 

пищу и пьешь.  

Как изменить свои мысли 
   Есть несколько простых истин, которые тебе помогут самостоятельно решить, что тебе 

стоит использовать в пищу, а от чего желательно воздержаться. 

 Употребление мяса создает в тебе агрессивную внутреннюю среду. Оно замедляет процесс 

изменений в твоем организме. Если ты желаешь, чтобы окружающие тебя люди и события 

приносили тебе позитив, то реши сама, стоит ли тебе его употреблять в пищу. 

 Любой застой пищеварения приводит к гнилостным процессам. Поэтому, на Востоке 

придерживались такому режиму питания, который позволял организму, сначала, 

переварить те продукты, которые употреблялись в предыдущий прием пищи, а затем 

потреблять новую порцию еды. 

 Фрукты помогают перевариванию твоим организмом пищи. Поэтому употребляй их, но в 

начале еды или, отдельным приемом, например, в качестве завтрака. 
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 Углеводы в пищеварительном тракте должны усваиваться, как минимум,  2 - 3 часа. 

Поэтому соблюдай перерыв между приемами пищи. 

 Используй в пищу как можно больше свежих продуктов. Готовь еду на один прием. Если 

пища приготовлена за 3 – 4 часа до ее приема, впрок, лучше ее не использовать. 

 Белкам для пищеварения нужна кислая среда, а вот углеводам – щелочная. Если смешать 

эти компоненты, то белковая пища начнет загнивать в желудке, а углеводы забродят. 

Поэтому, для облегчения работы твоего желудка, не стоит их смешивать. Раздели их в 

питании. 

 Перец позволит тебе пополнить запас энергии в организме. 

 Организм на 70% состоит из воды. Поэтому вода участвует во всех обменных процессах. 

Помни об этом и выпивай для усиления метаболизма клеток  в сутки, включая кефир, суп 

и другие жидкости не менее 8 стаканов. 

 Молочные продукты содержат кальций. Они стимулируют обмен веществ. Значит, 

используй их в своем рационе. 

 Большое количество витаминов, клетчатки, микроэлементов, фруктовых кислот 

содержат цитрусовые, поэтому используй в питании лимоны, мандарины, грейпфрукты и 

другие цитрусовые. Получай удовольствие! 

 

   Как видишь, ни слова о диетах. А чем ты станешь питаться, зависит только от тебя.  

   А еще очень важно то, как ты смотришь на себя в зеркало, что при этом думаешь и говоришь о 

себе. Мысль запускает процесс, а любая мысль ждет своего завершения. Поэтому, полюби свое 

тело. Или сделай его таким, чтобы оно тебе самой понравилось. 

   Для того, чтобы ты поняла, насколько действенны самые простые методы, и, чем они проще в 

использовании, тем наиболее эффективны, я предлагаю тебе заняться своими ягодицами.  

   Чтобы они стали красивыми и упругими, приседай ежедневно в течение 21 дня (можно, конечно 

и меньше, но эффект  получишь не тот, которого желаешь). Каждый день, приседая 5 - 8 раз ты 
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получишь свою попу такой, что она станет вызывать у тебя самой, а, значит и у окружающих, 

бурю восторгов. 

   Чтобы ощутить уверенность в своем теле, применяй известный уже тебе способ знакомства со 

своим телом, его возможностями. Находи в своем теле достоинства, разглядывая его в зеркале и в 

глазах своего партнера. Это возможно только в том случае, когда ты изучаешь свое тело и 

узнаешь проявления его реакций на различные стимулы с различных сторон.  

   Поэтому занимайся физическими упражнениями, танцуй, совершай пешие прогулки, используй 

массаж тела. 

   Для уверенности в управлении своим телом во время половой близости, регулярно используй 

сексуальные игры самостоятельно или с партнером. 

   Аффирмации, на самом деле, не очень помогают, обрести желаемое внутреннее состояние, так 

как формируются на сознательном уровне, а внутреннее состояние создается на уровне 

подсознания.  Поэтому, созерцай красоту окружающей тебя обстановки, создай атмосферу уюта, 

расчисти окружающее тебя пространство. И созерцание прекрасного позволит тебе обрести 

желание видеть прекрасное во всем. К тому же, окружающие тебя люди будут видеть то, что ты 

видишь вокруг себя твоими же глазами!  

   Хочешь, чтобы тебя целовали, обнимали, ласкали, значит, делай это сама. Дари окружающим 

тебя людям «мечту». Сохрани в себе желание нежных ласковых, волнующих и трепетных 

прикосновений.  

   Обрати внимание на то, что ты видишь вокруг и на то, как окружающие тебя люди относятся 

к этому. И просто прими их отношение, как обратную связь своих мыслей, действий, внутреннего 

состояния. Будь благодарна им за это! 

- Я заметила, что иногда я действительно агрессивно и очень эмоционально  себя 

вела. В то время, когда это было, окружающие меня люди ко мне относились очень 

спокойно. Почему сейчас, когда я стараюсь держать себя в руках, со всех сторон 

посыпалось… Это что, отсроченность возвращения моих  мыслей и действий?  
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- Твой вопрос уже содержит ответ. Ты его и сама знаешь. Ты стала, по – видимому, создавать 

внутреннее напряжение с помощью сознательного контроля. Обрати внимание на то, какими 

эмоциями ты оканчиваешь процессы. 

- Тогда от чего зависит скорость возвращения такого бумеранга? 

- Ты смотрела в детстве фильм «Морозко»? Там главный герой подкидывал вверх дубинки, когда 

был у разбойников. И они возвратились на землю, тогда, когда стало нужным их возвращение. 

Чтобы его спасти. Вовремя.  

   Посланный импульс возвращается тогда, когда он нужнее всего. Для Уроков Жизни. А, чем 

больше силы ты приложишь, чтобы как можно дальше  отправишь «изображение» своих мыслей и, 

соответственно, действий «зеркалу», тем дольше будет их отражение возвращаться тебе назад. И 

тем больше силы получит для удара. Часто такой волшебный «подарок» из прошлого  

возвращается уже потомкам. 

   Хочешь ускорить события? Дари благо. 

   Полюби комплименты. Начни их дарить прямо сейчас. И ты заметишь, как быстро придет 

ощущение необыкновенной радости, теплоты, близости, удовольствия. Дари те комплименты, 

которые желаешь услышать сама! Только подставь вместо своего имени имя того, кому ты его 

даришь. 

   Наполни свою жизнь высшим духовным смыслом, чтобы тебе самой с собой стало интересно. 

Научись играть в игру под названием «Путешествие по Жизни» и тогда много желающих захотят 

поиграть с тобой в приключения. Почувствуй азарт! 

    Ищи и находи веселые моменты в каждой мелочи и тогда ты станешь видеть глобально и 

мыслить позитивно. Чем больше радости и счастья ты даришь другим людям, тем больше 

радости и счастья люди дарят тебе. 

   Обретай знания о том, как дарить и принимать подарки. Это важно! А знания приходят с 

опытом. Опыт же проходит путем проб и ошибок, становясь твоим достоянием. 
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   Не откладывай в долгий ящик то, что наметила сделать.  Начинай действовать прямо сейчас, 

ведь «завтра», на самом деле не наступает никогда! Всегда живет только «сегодня». А это значит, 

что СЧАСТЬЕ с тобой здесь и ты его создаешь! Прямо сейчас! 

   Сотворяй свое счастье! 

 

Глава VI  Зеркало женской сексуальности 

Что притягивает Мужчину к Женщине 
   А ты знаешь, что в тот момент, когда ты даришь своим половым органам свою любовь, ты 

принимаешь зеркальный образ своей любви, и твои органы  тебе тоже дарят свою любовь.  

   Это то, что притягивает к тебе Мужчин и позволяет быть для них привлекательной. А 

привлекает то, что неизвестно, но хочется узнать.. 

   В этом мире каждый человек видит только свое «изображение» в другом. Значит, и внутренние 

качества, на самом деле, мы видим тоже лишь свои. Неважно, с каким знаком мы их соотносим, с 

плюсом или минусом. Это всего лишь отношение. Наше. К тому, что есть.  В каждом человеке 

есть весь набор тех же самых качеств, что есть у другого.  

- Почему же мы в одном человеке видим одни стороны его характера, а в другом – 

другие? 

-  Вот здесь и проявляет себя вторая наша природа – культурный аспект. Это наш социум, в 

котором каждый имеет свою нишу в виде той среды, где он жил и происходило его взросление. 

Там формировались его шаблоны мышления и модели поведения, алгоритм выполнения им своей 

«работы над ошибками».  

А что есть ошибка! 

   Я вспомнила, что где – то прочитала фразу «Ошибка – это исключение из правил». Правила 

создают люди. Значит, ошибка – нарушение их правил. А так, как эти правила составлены для 

удобства совместного проживания, то социум оказывает огромное влияние на жизнь человека. 

Причем не в плане принятия правил, как таковых, а в том, как ты к этим правилам относишься 

и насколько ты готова им следовать.  
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   Если в семье эти правила стали своими, не чужими, то они для тебя тоже родные. Ты же 

обращаешь внимание только на то, что есть в тебе.  

   Правда, там есть нюанс, но об этом я расскажу тебе на следующем этапе твоего путешествия.  

- В чем сходство и различие  Женщины и Мужчины? 

- Есть определенный набор сходств во взглядах на события, причем, неважно, смотрите ли вы в 

одном направлении или в совершенно противоположные стороны, но, главное, что вы оба 

обращаете внимание на это.  И это привлекает вас друг другу. Чаще всего, своей 

противоположностью. Она интересна уже тем, что является собственной неизвестной, а значит, 

хочется узнать эту свою сторону, которая прячется в тени.  

   Мы не видим одну сторону Луны, но это не означает, что ее нет. 

   Так как Мужчину от Женщины отличает один «неразвившийся»  хвостик – Y хромосома, у 

которой недостает нижнего ее конца, чтобы стать X хромосомой, то интерес Мужчины к 

Женщине привлекут те качества, которые и составляют, в своей совокупности, этот самый у 

него отсутствующий «хвостик». Он  дополняет Y до того целого, чтобы стать Х.  

   Если это происходит, то Мужчина, став таким  же целостным, как Женщина, временно 

становится обладателем «зеркального образа» ХХ хромосом.  

   Мудрая Природа все предусмотрела. Чтобы Мужчине стала очень нужна ты, Женщина, она 

сделала так, чтобы ему стал нужен образ твоей Х хромосомы. Вот он и ищет спутницу жизни 

себе. И  попадает во власть Женщины, у которой есть все «хвостики».  

   Чтобы этот принцип зеркала до конца уяснить, я предлагаю тебе взять чистый лист бумаги и 

написать на нем букву или, по другому, символ «V». Затем подставить к нижнему краю этого 

символа зеркало.  

Что получилось?  

Получился икс. Вот эта, данная природой  возможность и позволяет Женщине становиться 

Волшебницей. И, зная о том, что твой «хвостик» Мужчине жизненно необходим, ты можешь 

умело этим пользоваться! 

- А что есть в том «хвостике», который отсутствует у Мужчины? 
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- В твоем «хвостике» есть то, чего нет в Мужчине, и делает тебя Женщиной – твоя возможность 

дарить, изменяться, управлять энергиями, достигать целостности, а, следовательно, счастья. 

Во время оргазма ты отдаешь ему свою мягкость, которая, отражается назад тебе же, делая еще 

мягче.  

    А, так, как он – твое зеркало, то он зеркалит твою теневую сторону. Что является 

антиподом «мягкости»? 

 Твердость. 

 Значит, он видит в себе «твердость». И он, благодаря тому, что отражение бумерангом 

возвращается к образу, усиливает свою твердость в себе. 

- Значит, когда Женщина не дарит Мужчине мягкость, а дарит ему твердость, она 

вместо слабости дарит «зеркалу» силу? Мужчине приходится становиться слабым? 

- Конечно. В итоге, он не получает свой недостающий «хвостик» и они оба не обретают 

целостность. Не получают удовлетворения. И то, зачем они вместе, не имеет для них никакого 

смысла. Зачем Мужчине то, что он может получить самостоятельно.  Получить удовольствие – 

это одно. А испытать блаженство во время оргазма – совершенно другое. Они  разные, не только 

по названию, но и по своему результату.  

   Обрести внутреннюю Гармонию он может только с той Женщиной, в которой она уже есть. 

Гармония есть только в той Женщине, в которой живет Любовь и она умеет быть счастливой. А, 

если рядом с Мужчиной находится Женщина, которая обладает мужскими качествами, то зачем 

такая ему нужна? Он не чувствует в ней Женщину. Значит, ему приходится искать в себе 

«женщину»! Получается, что Мужчина, когда он вступает в интимные отношения с такой 

женщиной, которая видит в себе мужские качества, ощущает, что он получает обычное 

удовольствие. В такой Женщине нет внутреннего равновесия и она не сможет ему это равновесие 

послать для отражения. Значит, он от такой «Женщины» стремиться уйти, даже, если и не 

физически, то, как минимум,  отдалиться сердцем. 
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Как разбудить сексуальное желание 

- Когда у партнеров появляется желание заняться сексом?  
- На этом этапе я тебе отвечу только то, что ты готова сейчас от меня принять. 

Действительно, не всегда партнеры хотят секса. Когда у Женщины накапливаются в избытке те 

качества, которыми она призвана «поделиться» с Мужчиной, она «сигналит» ему об этом своим 

бессознательным. Здесь, на самом деле трудятся еще и гормоны. Иначе наступит дисбаланс. Ведь 

все должно уравновешиваться. 50 х 50. Отправив ему свою мягкость, Женщина  позволит 

Мужчине получить то, что ему нужно для уравновешивания внутреннего состояния.  

   С помощью своей сексуальной энергии Женщина отправляет «послание» сексуального желания в 

виде флюидов своему Мужчине. Это возможно лишь в том случае, если в сердце Женщины живет 

Любовь. Любовь проникает в сердце Мужчины на волнах женской сексуальности и «поджигает» 

его. Процесс начался! Процесс обмена Любовью. 

   Обмениваться можно только на волнах Любви. Если все происходит без любви, то партнеры 

получают самое обычное удовольствие. Т.е., они не производят обмен тем, что каждому из них 

нужно – Женщине отдать избыток, а Мужчине принять недостающее.  

   Но Сексуальный Акт – не простое получение удовольствия, это слияние на высшем, духовном 

уровне и дарение другому того, в чем он нуждается. Каждый дарит себе самого себя. Если нет 

любви, то подсознательное понимает, что есть обман. А обмана имеет «минус» - он создает 

ощущение тяжести, давления, неудовольствия, отвращения.  

   Это состояние неприятно, поэтому люди стараются избегать даже самой возможности 

повторного получения такого состояния. Вот почему Мужчина бегает к любовнице или не хочет 

секса, а у Женщин «болит голова». Контроль и Любовь во время секса несовместимы. 

   Просто стремление Женщины к тотальному контролю, даже во время секса, не дает ей 

возможность погрузиться на подсознательный уровень, где живет безусловная любовь. Раз любви 

нет, значит и дарится не она. Сублимация. 

   Помни, что Настоящему Мужчине жизненно необходимо получить то, что есть у Настоящей 

Женщины. Это он может сделать только во время оргазма. А он, в свою очередь возможен только 
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во время Сексуального Акта. В этом и есть священство таинства его. И оно требует к себе 

уважения. 

   Мужчине Женщина дарит состояние своей целостности и взамен получает зеркальный образ ее! 

Мужчина же ей очень нужен, как зеркало. Она в «зеркале» видит свой образ и получает 

возможность им управлять, привязывая его к себе с помощью своих магических возможностей в 

виде своей сексуальной энергии. Пусть это будет наша с тобой тайна!  

   И теперь, я тебе скажу то, что ты готова услышать. На самом деле под сексуальностью 

следует понимать ту женскую энергию, которая отличает тебя от других представительниц 

прекрасного пола и, самое главное, от Мужчин. Это твоя женственность, но в понимании ее 

качества. А это значит, что, чем больше в тебе женских качеств,  самоосознания своей женской 

силы, своих отличий от мужчины, чем больше в тебе истинно женского, а именно, мягкости, 

кротости, а не стремления к состязаниям, мудрости, а не «заумности» и показа своего 

умственного превосходства, «слабости», а не «силы», стремления любить, т.е., показывать 

Мужчине его ценность для тебя, а не желания и настойчивого требования, чтобы вначале 

полюбили тебя, а ты уже подумаешь, стоит ли этот Мужчина того, чтобы «любить» его, 

приоритета семьи, а не карьерного роста, тем меньше в тебе мужественности. 

   Только Женщине нужен не ум. Она испокон веков славилась своей мудростью. Я выросла на 

сказках про Василису Премудрую. В свое время думала, что она такая вся, умная - разумная. 

Умнее всех. И все перед ее умом преклонялись. 

   Потом узнала, что на Руси мудростью называли хитрость. Поэтому мудрая Женщина 

уступит, чтобы повелевать, проиграет, чтобы выиграть, простит, чтобы попросили прощения, 

попросит, чтобы дали и даст, чтобы затем получить назад. Только сильная Женщина, 

настолько смелая и уверена в своей женской силе, что не соревнуется в своем уме, смекалке, 

ловкости и готова признаться Мужчине в своей «слабости», чтобы он смог проявить свою «силу», 

отдав ему «лавры» победителя. Это ее триумф! «Лавры» ей, «слабой» Женщине, ни к чему. А он 

пусть потешит свое самолюбие! 

   Ей не нужно что - либо кому – то доказывать, она и так об этом знает. Такая Женщина  

обладает адекватной самооценкой. Она не ждет, чтоб ее оценили, не обращает на себя внимание 
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окружающих хвастовством, или тем, чтобы ее еще раз убедили в «том, что она права» или 

посоветовали, сказали как ей дальше  жить, другие. У нее есть свое мнение и свои знания на это 

счет.  

   Но она настолько мудра, что не показывает этого другим, а лишь мягко направляет их, 

управляет так, что остальным и невдомек, что они действуют по чьей - то воле.  

   Настоящая Женщина тверда своей мягкостью, строптива своей кротостью. В этом ее 

мудрость!  

Стратегическая хитрость.  

   Тебе остается освоить только тактику и понять способы маневренности. И ты получишь свое. 

Ведь, как писал Великий Шекспир: «Кричат глаза, когда уста молчать принуждены». Глаза 

мудрой Женщины – зеркало души - поражают своей тайной. Это та тайна, когда она всем своим 

внешним видом показывает одно, а глаза и ее уверенность в себе транслируют совсем иное.  

   Подсознание окружающих, с которым общается сигналами твое подсознание, знает то, что 

есть в тебе на самом деле.  Всю правду.  И окружающие относятся к тебе с уважением и 

почитанием, когда ты Настоящая Мудрая Женщина!  

В этом истинная сокровенная тайна, загадка женской души. 

   И  сексуальность и женственность, раз они по – разному звучат и пишутся, имеют 

различный  оттенок в их понимании. Сексуальность – одно из качественных составляющих  

женственности. Это то, что притягивает к Женщине Мужчину. Что позволяет ему выделить 

именно эту Женщину среди остальных женщин на уровне его полового к ней  влечения. 

   На самом деле, как ты уже знаешь, благодаря своей сексуальной энергии, того, насколько твой 

внутренний мир ее видит, ты обладаешь самоценностью, уверенностью в своих чарах, женским 

здоровьем.  

   И теперь ты подошла в своем понимании, наверно, к самому главному. Дело в том, что у любого 

процесса есть свой антипод, своя противоположность. У любви – ненависть, у радости – печаль, а 

у сексуальности – агрессия. Оба антипода создают  баланс в твоем внутреннем пространстве.  

   Появление того или иного антипода рождает лишь твое отношение к происходящему. Люди или 

события при этом остаются такими, какие есть.  
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   Ведь на самом деле, в тебе есть сексуальность. Как ты уже поняла, все дело в твоем отношении 

к тому, что в тебе есть. А внутреннее отношение, как ты помнишь, напрямую зависит от твоих 

мыслей. 

   О том, как освободить свое внутреннее пространство и изменить траекторию движения своих 

мыслей, ты узнаешь позже. Тебе следует подготовиться к новым знаниям. Ничего просто так в 

мире не происходит. Все приходит в свое время и для чего - то действительно важного. По – 

видимому, пришло время тебе узнать что – то новое для себя, то, что, возможно, тебе 

понадобится в ближайшее время. 

 

- Откуда берется агрессия?  
- Она появляется в том случае, когда ты не завершаешь множество процессов. Это тогда, когда 

ты не чувствуешь удовлетворения от жизни, не замечаешь ее красок.  

   Особенно это касается твоей сексуальной жизни, когда не происходит, или не всегда происходит 

разрядка напряжения в виде оргазма. Т.е., торможение.  

   В таком случае  формируется эмоциональный панцирь в форме мышечных зажимов 

(напряжения, ощущения скованности) в твоем теле, который создает разного уровня 

дискомфортное состояние.  

   Неудовлетворенность в результате отсутствия разрядки напряжения приводит к тому, что 

напряженность растет, так как вселенские блага, которые ты желаешь, не поступают к тебе.  

   Растущее напряжение ты проецируешь в окружающее пространство своим внутренним 

состоянием. А так как мир – твое зеркало, то он отзеркаливает тебе твое  же напряжение. Пинг- 

понг. 

   А теперь представь, что ты посылаешь в окружающее пространство «скрытую», агрессию. Как 

понять, что она в тебе живет? Это можно понять, когда даже, если ты об этом и не 

подозреваешь, но получаешь агрессию от окружения.  

Так куда она, в таком случае,  уходит?  

   Она возвращается назад, к своей Хозяйке. В ее внутреннее пространство.  
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   И эта агрессия - борьба тебя с собой, твоей агрессией с твоим внутренним пространством. 

Твое тело принимает удар на себя, потому, что связано с теми процессами на уровне 

подсознания, которые идут в людях, которых ты привлекла к себе своей агрессией. 

   И твое подсознание начинает тебе сигналить об этом. Болью в теле. 

   Надеюсь, что теперь ты  понимаешь, почему так важно обращать свое внимание на сексуальную 

энергию и на то, как  ее в себе раскрыть. И, при этом, чтобы рядом с тобой был Мужчина, 

который станет твоим проводником по пути возрождения тебя – Сексуальной Женщины – 

Богини. Великолепной Волшебницы.  

   Он, твой Мужчина, позволит тебе оставаться женственной, чувствовать желание ощущать, 

проявлять, дарить свою любовь, обретать мудрость, мягкость.   
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Глава VII  Открытие в себе   Богини 

Зачем нужны дыхательные упражнения 
       Настало время открывать в себе Волшебницу.  

   Сегодня я расскажу тебе о тех великолепных дыхательных техниках, которые творят самые 

настоящие чудеса. Благодаря этим чудесным техникам я смогла научиться слушать и слышать 

те подсказки, которые посылает мое же подсознание. 

   Когда ты научишься такому типу дыхания, то сможешь развить свою интуицию. Эти 

упражнения позволят тебе общаться с целой  Вселенной! Ты ощутишь себя  Богиней, обладающей 

сакральными знаниями.  

   Техники – настоящий шедевр. Они успокаивают, помогают осознать и принять события 

глазами стороннего наблюдателя, снимают стресс и позволяют привлекать в жизнь нужные 

процессы, создают в теле внутреннюю гармонию.   Пользоваться ими можно практически в 

любом месте, когда нужно уравновесить свое внутреннее состояние. Правда, это происходит 

постепенно. Все дело в том, что первоначально тебе следует понять принцип такого дыхания.  

   Я назвала эти дыхательные упражнения «Дыхание Богини». Если ты выполняешь их дома, лежа 

на кровати, у тебя есть возможность расслабиться и получить колоссальный эффект. Если ты 

выполняешь их сидя, то, желательно пользоваться рукой, как бы помогая себе делать вдох - выдох.  

   Важно соблюдать темп. Со временем, необходимость в использовании руки отпадет сама собой. 

   Это дыхание выполняется с открытыми или закрытыми глазами. Дышать нужно только 

носом. Как во время вдоха, так и выдоха. Плечи расслаблены. 

     На самом деле я долго не понимала, как объяснить тебе его выполнение. Я не смогла его 

назвать брюшным или диафрагмальным. Хотя оно действительно проводится на уровне 

диафрагмы. Просто представь, что дышит, наполняясь кислородом, каждая твоя клетка в районе 

диафрагмы. Это там, где солнечное сплетение. 

   Диафрагма как бы расширяется изнутри. Потоки воздуха от диафрагмы одновременно 

отправляются вверх и вниз. Почувствуй это. Ты сможешь увидеть своим внутренним взором, 

как это происходит. И выполняй дыхание с шумом, свободно, и легко. 
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   Каждое упражнение выполняется в 3 подхода. Важна очередность упражнений. Техники 

дыхания – очень полезный массаж внутренних органов. Он изменяет траекторию движения 

мысли, помогает при мигренях и при психосоматике. Ничего удивительного, ведь дыхание 

позволяет изменить процессы метаболизма клеток и восстанавливает внутреннее равновесие. 

   Первое упражнение – это внутренний массаж. Оно подготовит твой организм к  путешествию 

по внутреннему миру. 

   Второе и пятое упражнения дадут тебе возможность быстро выйти на глубинный уровень 

подсознания и установить связь через свое бессознательное с Вселенной. 

   Третье и шестое упражнения запустят «механизм работы» матки.  

   Четвертое, седьмое, восьмое и девятое упражнения произведут равномерное распределение 

энергии в твоем внутреннем пространстве. 

   Упражнения выполняются только в комплексе. И обязательно все. Это важно. Иначе проявится 

дисбаланс. Ты же хочешь стать Волшебницей? Тогда приступай к выполнению упражнений.    
«Дыхание Богини» 
1. Согни руку, которая будет твоей помощницей, на уровне груди, параллельно пола. Во время 

выполнения упражнения твоя рука как бы станет «тянуть» воздух вверх – это вдох, выдох – рука 

движется вниз. Это действие напоминает работу насоса. При этом голова остается в одном 

положении - прямо, в то время, как глазами ты следишь за движениями твоей руки. На очень 

глубоком вдохе твоя рука тянется вверх. Глаза следят за рукой. На выдохе твоя рука опускается 

вниз, на уровень груди. Глазами ты продолжаешь следить за рукой. Постепенно ты ускоряешь 

движения рукой и, соответственно, процесс дыхания.  Скорость твоего дыхания  такова, что твоя 

рука практически остается все время на уровне груди, чуть двигаясь, а дыхание становится 

быстрым и легким.  

   Дыши в каждом подходе столько времени, сколько тебе будет нравиться. Выдох в конце сделай 

очень шумный, глубокий, с напором, опустив при этом руку на колени. Выполни упражнение 3 

раза. 
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2. Руку положи на колени. Сделай очень глубокий шумный вдох. При этом воздух не должен 

скапливаться в груди. Он остается на уровне диафрагмы. Рука поднимается вверх. За рукой 

следят только твои глаза.  

   Рука остается вверху, как и взгляд  следящих за ней глаз. Все дело в том, что ты вдохнула, и, 

как я говорю, забыла выдохнуть. Удерживай вдох как можно дольше.  

   Когда тебе захочется выдохнуть, найди, занятие, с помощью которого ты себя сможешь 

отвлечь от выдоха. Я сама постукиваю ногой, считаю что – нибудь на потолке, слушаю шум, 

доносящийся с улицы или соседней комнаты. Как ты будешь себя отвлекать, реши сама.  Когда 

наступит время, и ты поймешь, что все возможные ресурсы, отвлекающие твой выдох, 

исчерпаны, шумно с напором выдыхай воздух через нос вслед за опустившейся на колени рукой. 

Выполни это упражнение 3 раза. 

 

3. Выполняется, как предыдущее упражнение. Добавляется то, что во время задержки выдоха, ты 

подключаешь к действию низ живота. Посмотри, как это делаю я. Твоя «матка» начинает 

«толкаться». Это метафора. На самом деле, все то время, что ты задерживаешь свое дыхание на 

вдохе, создавай внутренние толчки животом, концентрируя внутренний «взгляд» на низе живота. 

Руки во время выполнения упражнения положи на колени. Это упражнение выполни также 3 раза. 

 

4. Это упражнение выполняется просто. Делай короткие поверхностные вдохи – выдохи  на уровне 

диафрагмы столько раз, сколько тебе хочется это сделать. 

 

5. Руку положи на колени. Сделай очень глубокий шумный вдох. При этом воздух не должен 

скапливаться в груди. Рука поднимается вверх. За рукой следят только твои глаза, голова при 

этом остается на месте. Затем сделай шумный выдох. За рукой следи глазами.  Не вдыхай воздух 

как можно дольше времени.  

   Как и во втором упражнении, когда тебе захочется, теперь уже вдохнуть, найди, себе занятие, с 

помощью которого ты себя сможешь отвлечь от этого желания. Когда наступит время, и ты 
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поймешь, что все возможные ресурсы, отвлекающие твое желание вдохнуть, исчерпаны, шумно с 

напором вдыхай воздух через нос.. Выполни упражнение 3 раза. 

 

6. А это упражнение объединяет в себе 3 и 4 упражнение. В тот момент, когда ты задерживаешь 

свое дыхание на выдохе, ты «работаешь» толчками низом живота. Упражнение выполняется, как 

и все предыдущие упражнения, 3 раза. 

 

7. Несколько коротких вдохов через нос сменяются одним шумным выдохом. Упражнение 

выполняется 3 раза. 

 

8. В этом упражнении, как и в следующем, рукой делать ничего не надо. Ты делаешь короткий 

вдох через нос и очень шумный, с сильным напором выдох. Выполняй это упражнение столько раз, 

сколько тебе оно доставляет удовольствие. 

 

9. Сделай шумный глубокий вдох, шумный выдох, Набери сил, не вдыхая и, затем,  выдохни 

несколько раз резко с силой, оставшийся воздух. Выполни упражнение 3 раза. 

   Ты узнала волшебные техники дыхания, которые помогут тебе путешествовать в глубины 

твоего подсознания и получать подсказки Вселенной. 

   А теперь я тебя научу такому упражнению, благодаря которому ты сможешь выглядеть 

намного моложе своих лет. Хотя, предыдущие дыхательные упражнения также были направлены 

на омоложение. Но эта техника особенная. Результат ее действия ты ощутишь сама. 

Омолаживающая техника дыхания 
   Начни выполнять это упражнение регулярно, и ты сама все увидишь и поймешь. .  

   Это упражнение ты также можешь выполнять сидя или лежа. Глаза закрой. А теперь 

представь неподвижную мраморную или гипсовую статую. Белого цвета. Лучше, если ты увидишь 

изображение ребенка - девочки или юной девушки.  

   Начинай выполнять четвертое упражнение из техники «Дыхание Богини». Начни постепенно 

добавлять краски в это изображение, оживляй статую. Как только статуя ожила и начала 
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двигаться, как настоящая, представь, что она выполняет какие - то  действия, а теперь она 

улыбается, радуется, смеется. Она тебе дарит алую розу.  

   На самом деле, не столь важно, какой цветок, в твоем бессознательном символизирует  любовь. 

Дари, что хочешь. И будь уверенна в том, что впереди тебя ждут самые настоящие чудеса. 

Впереди тебя ждут волшебные превращения! 

 

Глава VIII  Волшебные превращения    
   Дело в том, что для того, чтобы в твою жизнь пришло что – то новое, тебе нужно освободить 

ему место. Закрой глаза и подари Любовь и Благодарность своему внутреннему пространству. 

Ты помнишь, что эти два великолепных магических  ключа открывают любую дверь и меняют 

взгляд на окружающие события. 

   Открой дверь внутрь себя. Войди в себя. Почувствуй себя Хозяйкой. Пойми, все, что есть в тебе, 

твое и, зачем то, оно тебе было нужно. Понимание, зачем оно было тебе нужно, придет со 

временем.  

   А сейчас, как я и обещала, предлагаю тебе упражнение, которое обладает колоссальной силой 

волшебства. Оно действует магическим образом, изменяя твое внутреннее пространство и 

позволяя буквально врываться в твою жизнь новым событиям. Это происходит потому, что ход 

твоих мыслей изменяется благодаря тому, что ты слышишь сначала на уровне сигналов, затем, 

на уровне самого настоящего знания, подсказки твоего подсознания о том, что тебе на самом деле 

нужно делать, что есть для тебя правда и как все будет. 

Упражнение «Обретение магнетизма» 
   Я предлагаю тебе поиграть в своем внутреннем пространстве. Изучи порядок действий этого 

упражнения. Потом будешь выполнять его самостоятельно.  А сейчас садись в удобное кресло. 

Расслабься и закрой глаза. 
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 Представь, что внутри твоей правой стопы есть шарик. У него есть форма, цвет, 

размер, вес. И, еще, он позволяет тебе получить ощущения. Посмотри, какого он 

цвета, ощути его вес, размер, структуру материала, из которого он сделан. 

 Начни этот шарик продвигать по правой ноге вверх к коленке. 

 После того, как ты ощутила, что шарик находится в районе твоей правой коленки, 

начни волшебное превращение шарика: измени его цвет, форму, размер, вес, структуру 

материала, из которого он сделан. Поиграй с ним. 

 Как только ты будешь готова продвигать шарик дальше (или то, во что ты его 

превратила), передвигай его вверх. Делай это постепенно. До тех пор, пока ты его 

сможешь ощутить внизу живота. 

 Почувствовав предмет, который, возможно, и остался шариком, внизу живота, 

рассмотри его. Снова измени его цвет, форму, размер, вес, структуру материала, из 

которого предмет сделан. 

 Включи внутри низа живота воображаемый свет. Оглядись, освойся. Рассмотри свое 

внутреннее пространство. Все детали. Мысленно ты можешь даже подойти ближе и 

потрогать. Ты можешь почистить, вымыть, пропылесосить свое внутреннее 

пространство. Сделай так, чтобы почувствовать внутреннюю чистоту, свежесть, 

яркость. 

 Создай внутри себя праздничную обстановку (карусель, светящуюся 

цветомузыкальную систему и все то, что у тебя вызывает ассоциацию с праздником). 

 Ощути, что твое внутреннее пространство стало магнитом, действие которого ты 

можешь включать или отключать по своему усмотрению (мысленно сделай себе 

воображаемый пульт дистанционного управления). 

 Когда ты насладилась процессом превращений, начни передвигать предмет в левую 

ногу к левой коленке. 

 Когда ощутишь его в районе коленки, произведи изменения. 

 Начни движение предмета к левой стопе. 
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 Когда ты почувствуешь предмет в районе левой стопы,    измени   цвет, форму, 

размер, вес, структуру материала, из которого предмет сделан. 

 Передвигай предмет по левой стопе в сторону пальцев и мысленно сбрось его с ноги. 

 

Медитация «Сотворение Любви» 

 

 А теперь увидь себя в комнате или в приятном для тебя месте. Рассмотри свое лицо, 

одежду, тело. Сними одежду. 

 Придай этому месту интимную обстановку. 

 Перед тобой появился образ Мужчины твоей мечты. Рассмотри его. 

 Подойди к нему. Посмотри в его газа. Ощути его дыхание. Обними его. Почувствуй, 

как бьется его сердце, как дрожит его тело, наполняясь страстью. 

 Почувствуй, как в твоем теле созревает волна желания. Она наполняет каждую 

клеточку твоего организма. 

 Низ твоего живота начинает вздрагивать и трепетать в сексуальном призыве, в  

желании получить чувственное удовольствие, экстаз, блаженство. 

 Дай волю своей фантазии. Мысленно используй ласки, объятия, поцелуи, напрягая 

свои мышцы. Ведь ты уже знаешь, как это делать. Ты исследовала свое тело и его 

реакции во время свидания с собой.  

 Позволь себе ощутить наслаждение от соития с Мужчиной своей мечты. Создай 

эротический фильм по своему сценарию, где главную героиню играешь ты сама. Дай 

волю своим эмоциям. Доставляй себе и своему Мужчине страстные ощущения 

трепетной близости. 

 Испытав экстаз, расслабься и подари любовь и благодарность своему Мужчине. 

Договорись о встрече с ним. 
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 И, как только ты будешь готова вернуться в «здесь и сейчас», то сможешь это 

сделать. Для этого тебе нужно всего лишь  глубоко вздохнуть, улыбнуться, 

потянуться и открыть глаза. 

    Я предлагаю тебе задуматься над тем, что происходило с тобой и что тебе хочется изменить 

или добавить. Тебе это нравится?.. Побудь в тишине… В своих волнующих переживаниях… 

Созерцай… 

…………………………………………………………………………………………….…… 

   Возможно, пришло понимание того, как тебе усилить свою чувственность. Или какие твои 

мышцы быстрее отзываются на эротический призыв. 
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   О том, какие упражнения позволяют тебе снять эмоциональный панцирь, накапливать 

эротическое возбуждение, получать при этом разрядку в виде оргазма, и узнать множество 

секретов, которые помогут тебе «завести» себя в эротическом, бурлящем потоке страсти и 

ввести в него своего сексуального партнера, получив состояние удовлетворения, а, соответственно, 

исцеления, ты узнаешь во время наших с тобой следующих встреч на страницах книг.  Помни, что 

женская природная мудрость позволяет Женщине овладевать Мужчиной. Она своей сексуальной 

энергией обтекает его. При помощью Любви проникает внутрь, поселяется в его сердце. А 

способность там удержаться Женщине помогает ее волшебная сила – сексуальная энергия. О том, 

как это сделать ты узнаешь, когда разрешишь себе путешествовать дальше, вглубь своего 

внутреннего пространства, постигая подсказки своего бессознательного и, позволяя происходить 

настоящему волшебству. Тому волшебству, которое делает тебя Женщиной – Богиней.  

… 
   Если тебе интересно узнать о том, как 

 Снять эмоциональный панцирь   

 Освободить свое внутреннее пространства для новых благ 

 Усилить сексуальное желание и привести его к настоящему оргазма 

 Быстро достигнуть трансового состояния самой и ввести в него партнера 

 Наполнить себя сексуальной энергией 

То книга «Раскрытие сексуальной энергии» серии «Исцеление Любовью» тебе в этом 

поможет.  
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Глава IX Навигатор или Что с собой взять в путешествие 

  
Если тебе интересно узнать о том 

 Для чего мужчине нужна женщина, а женщине нужен мужчина 

 Зачем Бог создал мужчин и женщин такими разными 

 Как происходит привлечение полов 

 Какой мужчина может стать твоей второй половинкой 

 Зачем и кому нужна семья 

 Когда в семье появляются дети 

 В чем основная суть семейных взаимоотношений 

и получить тот алгоритм построения взаимоотношений, который позволит тебе наслаждаться 

ароматом счастья и купаться в океане сказочных удовольствий, то все это можно узнать, 

прочитав книгу «Алхимия семейного счастья». 

... 

«Соблазнить» - прельстить, побудить, вызвать желание что – нибудь сделать. 

Ты хочешь познакомиться с мужчиной, выйти замуж и поэтому находишься в поиске ответов  

на вопросы: 

 Как обратить на себя внимание мужчины? 

 Как найти свою вторую половинку? 

 Как добиться от любимого человека предложения руки и сердца? 

 Как стать  единственной для своего мужчины? 
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 Как управлять мыслями и сердцем любимого? 

Если для тебя это актуально, то  в  таком случае  у тебя появился шанс изменить свою жизнь и 

воплотить свои волшебные мечты о своем счастливом замужестве, соблазнив своего мужчину! 

Прочитай книгу «Практическое руководство по соблазнению» 

 

 Ты сама выстроишь свою эксклюзивную стратегию по привлечению в свою жизнь 

нужного тебе мужчины.  

 Ты сможешь отработать тактические ходы его соблазнения. 

 Ты поймешь, как сделать так, чтобы стать той «шеей», которая управляет «головой», и 

сможешь воплотить в своей жизни поговорку, что «мужчина управляет миром, а женщина 

мужчиной». 

 Ты добудешь сакральные знания о том, как стать единственной женщиной своего 

мужчины, овладеешь всеми хитростями соблазнения и женского очарования. 

 Ты сможешь понять, как расставлять «сети и ловушки», в которые обязательно 

попадаются те, на кого они расставлены. 

 Ты воплотишь свои самые смелые фантазии в жизнь. 

Книга – это практическое руководство, которое позволит тебе самой понять, почему до сих 

пор ты была одна и какие ресурсы ты можешь использовать для соблазнения твоего мужчины. 

… 

Мужчина… 

Кто это? 

Ты желаешь это понять? 

Прочитав книгу «Мужчина. Инструкция по применению» 

 ты сможешь понимать «язык мужчин»; 
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 ты будешь знать, на какие кнопки «пульта управления мужчиной» следует нажимать в 

различных жизненных ситуациях, чтобы достигать желаемого; 

 ты прикоснешься к сакральным знаниям, которые приведут тебя к пониманию того, как 

можно обычного, рядового, ничем не привлекательного мужчину превратить в того, 

который тебе нужен; 

 ты сумеешь открыть в себе энергетический канал, который приведет тебя к пониманию 

места Мужчины в твоей жизни; 

 ты получишь возможность познать свое предназначение в дуальности «мужчина – 

женщина»; 

 ты поймешь, как стать единственной Женщиной для своего Мужчины; 

 ты почувствуешь себя Женщиной – Богиней; 

 ты составишь свою инструкцию применения и использования Мужчины; 

 ты получишь инструмент, которым в умелых и любящих руках сможешь пользоваться 

ежедневно и самостоятельно. 

… 
Книга «Навигатор. Как стать любимой и желанной» поможет тебе 

 Изменить свое отношение к жизни; 

 Узнать дыхательные техники и медитативные практики, которые позволят придти в 

твою жизнь знаниям, позволяющим тебе находить ответы на возникающие вопросы; 

 Понять, какими возможностями обладает каждая Женщина; 

 Ощутить во время путешествия по глубинам своего организма, как происходит запуск 

программы омоложения, обновления, красоты, целительных сил; 

 Получить сакральные знания о таинствах женской природы - инструмент, с помощью 

которого ты сможешь создать для себя  

 уникальные возможности для дальнейшего внутреннего самосовершенствования; 
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 Почувствовать себя обновленной, владеющей целительными силами, Женщиной. 

… 
 Ты мечтаешь ловить на себе восхищенные и восторженные взгляды и получать при этом 

комплименты относительно твоей прелестной фигуры? 

 Ты хочешь с удовольствием смотреть на себя в зеркало и ощущать прилив радости, 

молодости и юного задора? 

 Ты желаешь обладать фигурой своей мечты, испытывать при этом радость и 

наслаждаться жизнью? 

Тогда книга «Создай фигуру своей мечты» для тебя!  

 Ты узнаешь уникальные секреты «сотворения своей фигуры». 

 Ты сможешь забыть о своей усталости от бесконечных диет, голодных дней и 

изматывающих физических упражнений, которые не приводят тебя к нужному 

результату и при этом улучшить свое самочувствие, ощутить легкость и уверенность в 

себе. 

 Ты получишь возможность возвратить своему телу стройность и узнать о том, как 

сохранить фигуру своей мечты навсегда. 

 И, самое главное, ты станешь обладательницей великолепных и чудодейственных 

«секретов» стройности, которые тебе позволят использовать свои знания 

самостоятельно! 

 Ты будешь любоваться в зеркале, глядя на свое отражение, которое волшебным образом 

начнет изменяться.  

 Ты создашь свою фигуру сама! 

... 
   Ты, также, сможешь узнать о том, как исполнить любое свое желание, об обретении  тайной 

власти над энергией привлечения в свою жизнь денег. 
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Адреса, где ты можешь оставить отзыв о книгах,  получить ответы на вопросы, связанные с их 

приобретением 

E-mail:  tc-l.burlai@yandex.ru 

Тел: +7 960 718 17 16 
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