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СЕКРЕТ  8 

«Великая цель всякого человеческого существа - осознать любовь.  

Любовь - не вдругом, а в нас самих, и мы сами ее в себе пробуждаем.  

А вот только для того, чтобы пробудить, и нужен этот другой. 

 Вселенная обретает смысл лишь тогда, когда нам есть с кем  

поделиться нашими чувствами»П. Коэльо.  

 

 

Привет, мояБесценная! 

Да-да, именно БЕСЦЕННАЯ! Просто помни, что у женщины не может быть 

цены. Как можно оценить начало всего:  

Жизни и Радости, Счастья и Любви? 

Иди по жизни гордо, наполняя всё вокруг своим естеством и гармонией. А что 

бы твои силы не иссякли, и энергии было через край - 

Сегодня мы подключимся к источникуженской силы, 

чтобы ярко раскрыть Вашу женственность. 
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Источники женской силы 

Женская сила заключается в том, чтобы женщина умела накопить и сохранить 

энергию. А для этого мы пользуемся источниками женской силы. Часто даже сами 

того не замечая, потому что это так естественно для нас – наполниться из источника. 

Ещё больше копить женскую энергию позволяют мощные практики. 

Ив этом СЕКРЕТЕ, Дорогая моя, я хочу поделиться с вами удивительной 

практикой, активизирующей женскую силу и творческое начало, раскрывающей 

нашу  привлекательность и женский магнетизм.  

Это очень древняя дыхательная практика, называется «Лунное дыхание», 

ведь женщины сильно связаны с Луной, а Луна – это источник женской силы, 

олицетворение материнства. 

Источниками женской силы также являются те места, где женщина восполняет 

свои силы, наполняется энергией, находится в гармонии сама с собой и с внешним 

миром. Этим местом может быть любимый уголок природы, родительский дом, 

общество близкой подруги и т.д.  

 

Луна – источник женской силы 
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Лунная энергия 

Но раз уж мы заговорили о Луне, 

скажу, что помимо лунной энергии 

(пассивной, охлаждающей) есть и 

солнечная (мужская, активная) энергия, 

но именно женщинам  необходима связь 

с Луной: 

 

 чтобы чувствовать себя женственной и наполненной,  

 чтобы успокоить беспокойный ум, 

 для регуляции гормональной женской сферы, 

 для спокойствия, 

 для помощи в зачатии, вынашивании детей, 

 чтобы вдохновлять мужчину, 

 чтобы женщина была красивой и очаровательной, и могла успокоить 
перегретого солнцем мужчину, ведь он хочет спокойствия и прохлады. 
 

На какие же женские качества влияет уровень женской (лунной) энергии? 

 Сотрудничество и общение 

 Красота и чистота 

 Благотворительность 

 Доверие и делегирование 

 Женские искусства 

 Накормить и обогреть, милосердие 

 Принимать и оказывать помощь 

 Режим и постоянство 
 

И одним из способов наполнения себя лунной энергией и является «Лунное 

дыхание». Есть поочередное дыхание «Солнечное» и «Лунное». Прошу вас не 

путать. Сейчас мы рассматриваем с вами ТОЛЬКО «Лунное дыхание». 

Вообще ДЫХАНИЕ – это самая важная часть жизни. Даже не часть, а сама жизнь. 

Только что родившись, для того чтобы жить Вы сделали первый вздох и громко 

крикнули с выдохом. Только так и начинается жизнь. А когда человек умирает, он 

делает последний выдох. Дыхание и насыщает, и очищает организм от токсинов. 
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Техника выполнения практики «Лунное дыхание» 

Смысл этой практики заключается в том, чтобы дышать левой ноздрей, закрыв 

правую.  Желательно выполнять ее на свежем воздухе, или в хорошо проветренном 

помещении с открытой форточкой. Если выполнять ее 2 раза в день утром и 

вечером по 20 раз женщина становится гораздо привлекательнее и женственнее. 

Итак, нужно сесть удобно с прямой спиной и закрыть глаза. 

 

Большим пальцем правой руки закрываете правую 

ноздрю. Делаете вдох через левую ноздрю – небольшая 

комфортная задержка дыхания – и  выдох левой 

ноздрей. Вдох-выдох  - это один цикл, таких циклов 

нужно сделать от 9 до 20.  Дышать нужно без 

напряжения, легко и свободно. 

 

При этом левая рука лежит на левом колене ладонью вверх, а большой и 

указательный пальцы сомкнуты в кольцо. 

Такое расположение пальцев кисти вы можете 

увидеть на картинах, иконах или статуях Будды, или 

Иисуса Христа. Такое положение пальцев замыкает 

энергетические потоки в нашем теле. Дает 

возможность наполниться энергией. Расслабить тело 

и одновременно сфокусировать взгляд внутрь себя. 

Сомкнутый большой и указательный пальцы в кольцо в 

йоге называют Гиан-мудра. Мудра на санскрите-

«печать» или «знак». 

Эффект заключается в том, что через дыхание левой ноздрей активизируется 

энергетический канал, который связан с правым полушарием мозга, и который 

усиливает женское начало в женщине и совершенство.«Лунное дыхание» 

успокаивает, созидает и благотворно действует на здоровье. Дает возможность 

двигаться по жизни мягко и мудро, создавая в вашей жизни счастье и любовь. 

Другие источники и практики наполнения женской энергией мы изучаем на 

наших семинарах и тренингах. И я приглашаю Вас глубже узнать свою женскую силу. 
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На сегодня всё, моя Дорогая. 

Мы вместе сделали  восемь шагов к Счастливой жизни. 

Я надеюсь, что благодаря практике по этим секретам Ваша жизнь начала меняться. 
Теперь у Вас есть Руководство создания жизни. Используйте эти практические 
уроки.  А чтобы путь был не такой извилистый, я иногда буду присылать Вам письма 
и приглашения на мои программы и семинары. 

Вам понравились наши СЕКРЕТЫ? Думаю, что многие из них -Вы, конечно же, знали. 

Перешлите их подругам и знакомым! Пусть Женщин, соединенных со своей 

Женской Силой, станет больше! В качестве бонуса  за отправку курса двум подругам 

я Вам предложу еще один восхитительный подарок – медитацию от мастера 

Шэнь «Я - Душа». Эта медитация пробуждает уважение к самой себе. Даёт 

ощущение, что человек сам творит свою жизнь и волшебство вокруг себя. Вы 

получите эту медитацию после того, как отправите ссылку на курс двум подругам. 

Курс «8 шагов к женскому Счастью» Ссылка http://womanaura.com/ 

Финальное домашнее задание. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие секреты были наиболее интересными? 

2. Был ли полезен для Вас наш курс? Поделитесь вашими наблюдениями. 

3. Что произошло нового в Вашей жизни в течение этого курса? 

4. Какие появились у Вас осознания? 

Разместите ответы внизу страницы в комментариях 

по ссылке http://womanaura.com/wppage/8_steps_istochniki_zhenskoj_sily_lesson_8/ 

С Любовью, Рашида 

Ты родилась, чтобы ЖИТЬ! 

И сейчас самое время  

разжечь пламя твоей мечты, 

исполнить все сокровенные желания 

и сделать шаг в яркую жизнь! 

Ты родились, чтобы СИЯТЬ! 

http://womanaura.com/
http://womanaura.com/
http://womanaura.com/wppage/8_steps_istochniki_zhenskoj_sily_lesson_8/

