
 



РОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ 

"Рождение Женщины" - как следует из названия, 

неомагический текст для женщин. 

Этот текст следует читать утром, сразу же после пробуждения 

и читать только один раз. Все остальное ты узнаешь из текста. 

Читай текст, находящийся ниже черты, в любое время, кроме 

отрезка с 9 утра до 9 вечера по твоему времени в субботу. 

 

Солнце засияло ярче и тучи расступились, ибо проснулась 

Королева. Оркестр заиграл нежную мелодию, и Мир 

засверкал новыми красками, приветствуя Королеву. 

"Доброе утро, Любимая" - слышу я мужской голос, и день 

мой, как и жизнь моя, начинаются с признания меня, как 

самой лучшей и самой красивой в Мире Женщины. 

"Доброе утро, Королева!" - шепчу я себе и распахиваю глаза, 

чтобы увидеть Улыбку Вселенной, которая радуется тому, 

что с моим пробуждением в Мире стало больше красоты. 

Женщина создана Творцом после того, как он создал 

Мужчину, именно поэтому я просыпаюсь только тогда, когда 

Герой уже творит свои подвиги.  

Женщине нельзя просыпаться и вставать раньше Мужчины, 

ибо, вставая с постели раньше, она занимает его место, лишая 

Мужчину возможности реализовать свой божественный 

потенциал. 

Дышится легко, спокойно, внутренняя улыбка рождается в 

уголках губ и, лавинообразно охватив каждую клеточку тела 

и каждую фибру души, вырывается за пределы моего личного 

пространства. 

В моем теле легкость и энергия любви. 

Мое тело гибкое, грациозное, я стройна и юна в любом 

возрасте. 

В душе моей цветет весна. 



В глазах - Свет Любви, исцеляющей и дарующий Энергию 

Жизни. 

"Ты - мой Герой! Тебе все по силам и все по плечу!" - шепчу 

я Мужчине, и он слышит мои слова, даже если находится на 

другом краю света. 

Радуюсь первому мгновению жизни и радуюсь полноте 

жизни. 

"Доброе утро, Королева!" - говорю я, и Мир становится таким, 

каким я его себе представлю. 

В моих глазах женская мудрость и женская сила, я уверена в 

своей красоте и привлекательности. 

Я умею любить. 

Я нежна в сексуальных играх.  

Мое тело излучает желание любить и быть любимой, которое 

Мир реализует в точности с моими запросами. 

Я много хочу и много получаю. Мне доступны радость и 

процветание, любовь и успех. 

В моей жизнь нет бедности и нужды, как нет одиночества и 

уныния. 

"Доброе утро, Королева!" - говорит мне Мир и распахивает 

свои нежные объятия. 
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