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Поздравляем! Вы дошли до конца марафона «Круг женской силы».
Для того, чтобы эффективно работать над развитием женственности и всех состояний 
в  дальнейшем, мы дарим вам этот сборник с ресурсами для дальнейшего развития. 
Здесь  специально собраны домашние задания из марафона плюс дополнительные 
материалы, которые помогут глубже проработать состояния.

Прежде, чем начинать работу с практиками, рассмотрим несколько базовых правил.

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА:

1. Безопасность.

Цель всех практик, медитаций и упражнений — принести пользу. Поэтому обязательно 
учитывайте своё состояние и самочувствие, когда выполняете любые процессы. Если у вас 
есть любые хронические заболевания, перенесенные операции или иные возможные 
противопоказания — проконсультируйтесь перед выполнением со  специалистом. 
При  возникновении во время любого процесса неприятных ощущений или сильных 
эмоций  — необходимо сразу остановиться и  при  необходимости обратиться к врачу. 
Не  стоит себя сильно нагружать, помните, что  практики, которые физически делать 
не удается, можно делать мысленно, визуализируя, как вы делаете эту практику (например, 
можно мысленно крутить воронки).

2. Экологичность. 

Работая над собой вы, безусловно, меняете свою жизнь. Однако ваши близкие тоже 
оказываются в поле изменений. Помните, что нужно с уважением относиться к интересам 
ближних. Не нужно насильно убеждать мужа изменить поведение, потому что «теперь всё 
будет по-другому». Или призывать маму/свекровь/дочь/невестку/подругу изменить своё 
поведение на «по-настоящему женственное». Помните, что «насильно мил не  будешь» 
и самый лучший мотиватор для окружающих к изменениям — ваши собственные изменения. 
Прежде всего, вы работаете над собой для самой себя и изменяетесь сами. Все занятия 
должны идти на пользу вашим отношениям, а не  становиться камнем преткновения. 
Работайте над собой и будьте примером для других!
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3. Особые ситуации. 

Беременность:

Поскольку у всех беременность протекает по-разному, то важно быть максимально 
внимательной к своим ощущениям. При беременности нельзя делать все практики, связанные 
с физическими нагрузками (работа с интимными мышцами, тряски, интенсивное дыхание). 
А также процессы, которые у Вас вызывают сильные эмоции. Во  время беременности 
не рекомендуется крутить воронки. Конечно, необходимо перед  выполнением практик 
проконсультироваться с врачом. При возникновении во время любого процесса неприятных 
ощущений или сильных эмоций — необходимо сразу остановиться и при необходимости 
обратиться к своему врачу.

В такой чудесный период будьте максимально внимательны к своему самочувствию и помните, 
что все нужные практики вы сможете в полном объеме сделать, когда восстановитесь после 
родов (не ранее, чем через 9 месяцев после родов).

Поэтому лучше во время беременности делать только лёгкие приятные медитации — и то, 
это совершенно не обязательно. Ваш организм сам очень чутко умеет настраиваться, 
накапливать энергию, воспринимать самое нужное. Просто расслабьтесь и позвольте себе 
наслаждаться беременностью, а все практики можно сделать потом ;)

Недавние роды и кормление грудью:

Если после родов ещё идёт восстановление женских органов (особенно если ещё 
не  прошло  40 дней) нельзя делать все практики, связанные с физическими нагрузками 
(работа  с  интимными мышцами, тряски, интенсивное дыхание). Обязательно 
перед  выполнением нужно проконсультироваться с гинекологом — можно ли вам уже 
делать эти практики.

Что касается грудного вскармливания. Чтобы хорошо вырабатывалось молоко, лучше 
воздержаться от сильных эмоциональных перегрузок. Хорошо в этот период делать 
практики и упражнения, вызывающие удовольствие, ощущение спокойствия, доверия 
и  отдыха. При  возникновении во время любого процесса неприятных ощущений или 
сильных эмоций — необходимо сразу остановиться и при необходимости обратиться 
к врачу.

Будьте максимально внимательны к своему самочувствию и помните, что во всём важна 
мера и бережное отношение к себе.
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Менструальный цикл:

В период месячных не нужно делать практики, задействующие женские органы (поцелуй 
матки, работу с интимными мышцами и т.п.). Медитации, упражнения и практики на другие 
центры делать можно (если нет противопоказаний и самочувствие позволяет). Если 
чувствуете себя совсем плохо, то не нужно слишком сильно себя напрягать, многие 
практики можно делать мысленно (например, крутить воронки).

Употребление алкоголя:

В тот период, когда вы активно выполняете практики, необходимо снизить употребление 
спиртных напитков. Если у вас намечено событие, где вы будете употреблять алкоголь, 
то все практики в этот день необходимо сделать до этого события.

Болезни и другие негативные ситуации:

При возникновении болезней или других неприятных ситуаций стоит прекратить 
выполнение практик, сделать перерыв, разобраться с возникшими ситуациями. Затем, 
если позволяет здоровье и эмоциональное состояние, к практикам можно вернуться.

Удалена матка:

Все практики по работе с женской энергией (если они не противопоказаны гинекологом 
после операции) делать можно. Ведь энергия накапливается не  в  самой матке, 
а в ее энергетической проекции. Во время операции удаляется матка, но ее энергетическая 
проекция остается, а значит и энергия накапливается, практики для  работы с женской 
энергией имеют смысл.

4. Время выполнения практик:

• По лунному календарю

Значение имеют фазы луны: на растущей луне энергия увеличивается, достигая своего пика 
в полнолуние, на убывающей — уменьшается, приходя к минимуму в момент новолуния. 
Поэтому хорошо делать практики на наполнение энергией, усиление какого-либо 
качества на растущей луне, а на убывающей — на очищение и избавление от ненужного. 
Важно учитывать и лунные дни, каждый из которых имеет свое значение и энергетические 
особенности. Например, 9, 19, 23, 29 лунные дни подходят для очищения и в них не стоит 
начинать никакие практики на приумножение, накопление и  наполнение. Подробное 
описание лунных дней и рекомендованные для них практики вы можете найти в авторском 
календаре «Соляр» от Ларисы Ренар. 

https://lifeacademy.ru/product/kalendar-2018-solyar?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/kalendar-2018-solyar?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf


lifeacademy.ru

• По времени суток

Утром рекомендуется проводить практики на наполнение энергией, днем — на очищение, 
вечером — на сохранение и гармонизацию.

5. Длительность выполнения практик.

Каждую из практик можно выполнять единожды. Бывает, что и этого достаточно 
для достижения определенного состояния и результата.

Практически любую практику/упражнение/медитацию (если позволяет здоровье, 
состояние и время) можно выполнять 21 день. За это время наш организм обновляется 
на  клеточном уровне и организм привыкает к наработанному состоянию/поведению/
образу мыслей. И тот результат, которого мы хотим достигнуть,  зачастую становится за это 
время уже заметен.

Можно выбрать для себя и более длительные сроки (для улучшения результата):

• 28 дней (лунный месяц), 
• 40 дней (за это время формируется привычка и доводится до автоматизма), 
• 100 дней (обычно такое количество дней выбирается для выполнения «приверженного 
действия», направленного на исполнение желания). Подробнее узнать о приверженном 
действии вы можете из видео с Ларисой Ренар. 

Если пропустили день, то:

а) можете продолжить выполнять практику и посмотреть, будет ли достигнут результат 
(вполне возможно, что будет).

б) можете начать отсчёт дней заново если это будет возможно в соответствии с практикой.  
Например, вы выбрали практику для увеличения благосостояния, которую нужно начинать 
на растущей Луне и выполнять 21 день. Если вы пропустили день, но луна еще растущая 
(но не 9-й лунный день!), то вы можете начать отсчитывать дни заново. Если луна уже 
убывающая, то придется подождать до следующего лунного месяца.

https://lifeacademy.ru/academy/materials/videolesson/videourok-ot-larisy-renar-priverzhennoe-deystvie?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
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5. Толкование образов.

Нет конкретного толкования образов, возникающих в медитациях. Здесь всё зависит 
исключительно от Ваших внутренних процессов и эмоций. Понаблюдайте за собой. 
Подумайте, что для Вас значит этот символ и это событие. Это будет что-то лично Ваше, 
актуальное и значимое для ситуации, в которой Вы находитесь и Вашего запроса. Наверняка 
осознание придёт. Если понадобится помощь, то Вы можете записаться на индивидуальную 
консультацию к тренерам-психологам «Академии частной жизни».

КАК ПРОДОЛЖАТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕБЯ ПОСЛЕ МАРАФОНА? 

Для того, чтобы максимально эффективно работать над раскрытием своей женственности 
и четырех состояний, эффективнее всего придерживаться следующего алгоритма:

1. Сначала проработать свою женственность. Очиститься от ненужного и  наполниться 
женской энергией.
2. Затем пройти тест по состояниям.
3. По результатам теста следует начинать с работы над самым проявленным состоянием. 
Это наполнит вас ресурсом для дальнейшего пути. Вторым прорабатывать наименее 
проявленное состояние. Затем то состояние, которое по результатам теста находится 
на третьем месте. И последним — то состояние, которое по результатам теста находится 
на втором месте.

Проработке каждого состояния лучше всего уделить 2 лунных месяца (начинать работу 
следует в первый лунный день). 

Помните, что эффективность достигается, когда  задействуется 3 уровня:

1. Ментальный уровень, уровень знаний (какой информацией вы уже владеете и что вам 
еще необходимо узнать и чему научиться)
2. Поведенческий уровень (то, как вы проявляетесь, как действуете, какой образ жизни 
ведете, какие новые навыки вам необходимо развить)
3. Энергетический уровень (как вы набираете и используете свой ресурс, какие 
энергетические практики делаете, как сохраняете и поддерживаете свою женскую 
энергию).

https://lifeacademy.ru/trainings/individual-consultations?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/individual-consultations?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://onlinetestpad.com/ho4mrtraw25lm
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БЛОК 1. ПРИРОДА ЖЕНСТВЕННОСТИ

Практики, медитации, упражнения:

• Медитация-визуализация «Мансарда художника» (7 дней)
• Отслеживание своих стратегий
• Практика «Обрыв старых сексуальных связей» (в 19 л. д.)
• Медитация «Освобождение от эмоциональной зависимости» (в 19 л. д.)
• Молитва на отпускание (в 19 л. д.)
• Практика «Танец богини Кали» (в 19 или 29 л. д.)
• Чистка телефона и соц.сетей от ненужных контактов 
(в 19 или 29 л. д.)
• Практика «Естественное женское дыхание» 
(начинать на растущей Луне)
• Женское звучание (пропевание мантр)
• Женское движение (покачивания 
и восьмёрки бёдрами)
• Практика «Лунная лилия» (выполнять 2 недели, 
начиная со 2-го лунного дня)
• Практика «Воронки женской силы» 
(выполнять 28 дней, начиная со 2-го лунного дня)

Книги:

КНИГИ О СУДЬБАХ ВЕЛИКИХ ЖЕНЩИН

• «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой» 
• «Автобиография». Агата Кристи 
• «Одри Хепберн. Жизнь, рассказанная ею самой. 
Признания в любви» 
• «Не плачь, казачка» Мордюкова Н.В. 
• «Диана: обреченная принцесса» Дмитрий Л. Медведев 
• «Фаина Раневская. Смех сквозь слезы» Фаина Раневская 
• «Принцесса Монако» Джеффри Робинсон 
• «Аплодисменты» Людмила Гурченко 
• «Я — Малала» Малала Юсуфзай 
• «Моя жизнь» Эдит Пиаф 
• «Вивьен Вествуд» Вивьен Вествуд, Иэн Келли 
• «Мэрилин Монро. Между славой 
и одиночеством» Джеймс Хэспил 
• «Галина» Галина Вишневская 
• «50 величайших женщин» Виталий Вульф, 
Серафима Чеботарь 
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КНИГИ О ЖЕНСТВЕННОСТИ, МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГИИ

• «Круг женской силы», Лариса Ренар
• «Открывая новую себя», Лариса Ренар
• «Эликсир любви», Лариса Ренар
• «4 грани совершенства», Лариса Ренар
• «Сделай мужа миллионером», Лариса Ренар
• «Ночь времени», Лариса Ренар
• «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», Джон Грей 
• «Язык взаимоотношений мужчина-женщина», Аллан и Барбара Пиз 
• «Поступай как женщина, думай как мужчина», Стив Харви 
• «Вы ничего не знаете о мужчинах», Стив Харви
• «О женщинах: Соприкосновение с женской духовной силой», Ошо 
• «Если бы ты знал…», Эльчин Сафарли 
• «Бегущая с волками», Кларисса Пинкола Эстес 
• «Таис Афинская», И.А. Ефремов 
• «Путь художника»,  Джулия Камерон 
• «Правила. Как выйти замуж за мужчину своей мечты», Эллен Фейн, Шерри Шнайдер
• «Вы просто ему не нравитесь: вся правда о мужчинах», Грег Берендт, Лиз Туччилло
• «Он. Глубинные аспекты мужской психологии», Роберт А. Джонсон
• «О мужчинах», Ошо

Статьи:

• Тайны энергетической практики «воронка»
• 10 правил истинной женщины
• Женственность в джинсах, или как найти свою истинную женственность
• Как пережить негативные эмоции: 15 проверенных способов
• Женская энергия: как набирать и удерживать
• Пять упражнений для развития пяти важных женских качеств
• Женская реализация: четыре грани совершенства

Видео:

• 5 способов, как защитить себя от потери женской энергии. Советы от Ларисы Ренар
• Как разорвать связь с мужчиной на энергетическом уровне
• Практики йоги для расслабления и восстановления женской энергии

https://lifeacademy.ru/product/krug-zhenskoy-sily?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/kniga-otkryvaya-novuyu-sebya?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/kniga-eliksir-lyubvi-romanretsept?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/chetyre-grani-sovershenstva?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/kniga-sdelay-muzha-millionerom?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/kniga-noch-vremeni?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
http://voronki.lifeacademy.ru/?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/10-pravil-istinnoy-zhenshchiny?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/zhenstvennost-v-dzhinsah-ili-kak-nayti-svoyu-istinnuyu-zhenstvennost?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/kak-perezhit-negativnye-emotsii-15-proverennyh-sposobov?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/zhenskaya-energiya-kak-nabirat-i-uderzhivat
https://lifeacademy.ru/articles/pyat-uprazhneniy-dlya-razvitiya-pyati-vazhnyh-zhenskih-kachestv?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/zhenskaya-realizatsiya-chetyre-grani-sovershenstva?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://youtu.be/RNa6ivPOe3I
https://youtu.be/J7kgtlD87ts
https://youtu.be/tiE3dEN9_yY
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Фильмы: 

• «Пари Матч»
• «Степфордские жены»
• «За бортом»
• «Служебный роман»
• «Шоколад»
• «Джентльмены предпочитают блондинок»

Занятия:

• Тренинг «Природа женственности»
• Клубное занятие «Освобождение 
от ненужных связей»
• Мастер-класс «Как правильно крутить воронки»

Видеозаписи:

• Видеозапись «9 способов наполнения женской энергией»
• Видеозапись «Как правильно крутить воронки»
• Видеозапись «Мандала счастливой судьбы»
• Видеозапись «Лунные практики. Привлечение истинной любви»

Товары:

• Свеча «Очищение и защита»
• Лунная свеча
• Браслет из лунного камня
• Мандалы женской силы

https://lifeacademy.ru/trainings/trainings-on-states/priroda-zhenstvennosti-sila-zhenskoy-energii?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/osvobozhdenie-ot-nenuzhnyh-svyazey?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/osvobozhdenie-ot-nenuzhnyh-svyazey?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/master-class/kak-pravilno-krutit-voronki?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-translyatsii-masterklassa-9-sposobov-napolneniya-zhenskoy-energiey?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-translyatsii-masterklassa-kak-pravilno-krutit-voronki?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/mandala-schastlivoy-sudby?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/kurs-vebinarov-larisy-renar-lunnye-praktiki-privlechenie-istinnoy-lyubvi-4-videozapisi?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/svecha-ochishchenie-i-zashchita?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/svecha-novolunie?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/braslet-iz-lunnogo-kamnya?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/mandaly-zhenskoy-sily?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
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БЛОК 2. СИЯНИЕ СТРАСТИ. СОСТОЯНИЕ «ЛЮБОВНИЦА»

Практики, медитации, упражнения:

• Медитация на соединение с состоянием «Любовница»
• Практика «3 удовольствия в день» (в течение недели). Отслеживайте моменты 
удовольствия и фиксируйте их. Каждый вечер записывайте, какие удовольствия вы 
позволили себе в этот день. 
• Практика «Освобождение от страхов и установок»
• Упражнение «Тряска» (21 день)
• Практика «Семаргла»
• Медитация «Дыхание на красную свечу» (21 день)
• Медитация «Дикий мужчина»

Книги:

• «Даосские секреты любви 
для женщин», Мантэк Чиа 
• «Основы сексологии», У. Мастерс, 
В. Джонсон, Р. Колодни 
• «Любовь и оргазм», Александр Лоуэн 
• «Как хочет женщина», Эмили Нагоски 
• «Обретая любовь», Кришнананда 
и Амана 
• «Как властвовать над самыми 
лучшими мужчинами», Н. Мадиев 
• «Исцеление сексом», Мантэк Чиа 
• «Сердце тантрического секса», 
Диана Ричардсон 
• «Удовольствие — творческий подход 
к жизни», Александр Лоуэн 
• «5 травм, которые мешают быть 
самим собой», Лиз Бурбо  
• «Vagina», Наоми Фульф 
• «Мужчины на моей кушетке», Брэнди 
Энглер 
• «Размножение в неволе», Эстер 
Перель
• «Марс и Венера в постели», Джон 
Грей 
• «Как стать великолепный 
любовницей», Лу Паж
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Статьи:

• Манифест состояния Любовница
• Что нужно сделать этим летом настоящей Любовнице?
• Практика «Рефлекс оргазма». Почему её необходимо делать каждой женщине
• Состояние «Любовница». 10 горячих советов
• Энергия Луны для состояния Любовница
• Зачем делать мужчине массаж: 9 поводов, о которых вы даже не задумывались
• Женская грудь: уход и массаж
• Как стать сексуальной

Видео:

• 8 самых частых ошибок женщины в постели
• Как привлечь внимание мужчин?
• Как вернуть влюбленность в отношения?

Попробуйте сделать эти практики:

• Практика «Дневник изменений. 
Удовольствия»
• Дыхание «Волна»

Фильмы: 

• «Клеопатра»
• «Соблазн»
• «Кама Cутра: История любви»
• «Мемуары гейши»
• «Честная куртизанка»

Занятия:

• Тренинг «Сияние страсти. Состояние «Любовница»
• Клубное занятие «Энергия пробуждения. Медитация «Кундалини»
• Клубное занятие «Энергия страсти. Практика «Рефлекс оргазма»
• Клубное занятие «Тибетские пульсации»

Видеозаписи:

• Видеозапись курса «Интимная гимнастика»
• Видеозапись курса «Школа флирта»
• Видеозапись «Интрига. Провокация. Игра. Продвинутый уровень флирта»

https://lifeacademy.ru/articles/manifest-sostoyaniya-lyubovnitsa?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/chto-nuzhno-sdelat-etim-letom-nastoyashchey-lyubovnitse?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/praktika-refleks-orgazma-pochemu-ee-neobhodimo-delat-kazhdoy-zhenshchine?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/sostoyanie-lyubovnitsa-10-goryachih-sovetov?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/energiya-luny-dlya-sostoyaniya-lyubovnitsa?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/zachem-delat-muzhchine-massazh-9-povodov-o-kotoryh-vy-dazhe-ne-zadumyvalis?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/zhenskaya-grud-uhod-i-massazh
https://lifeacademy.ru/articles/kak-stat-seksualnoy?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://youtu.be/Ve16bnjtMXo
https://youtu.be/WnN6KfbmhZ8
https://youtu.be/BFiVVTljz1s
https://youtu.be/gIy5Heon6MM
https://youtu.be/gIy5Heon6MM
https://lifeacademy.ru/academy/materials/practices/praktika-dyhanie-volna?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/trainings-on-states/siyanie-strasti-sostoyanie-lyubovnitsa?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/energiya-probuzhdeniya-meditatsiya-kundalini?utm_source=<043A><0436><0441>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_campaign=<043B><044E><0431><043E><0432><043D><0438><0446><0430>2&utm_medium=<0443><0440><043E><043A><0438>?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/energiya-strasti-praktika-refleks-orgazma?utm_source=<043A><0436><0441>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_campaign=<043B><044E><0431><043E><0432><043D><0438><0446><0430>2&utm_medium=<0443><0440><043E><043A><0438>?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/tibetskie-pulsatsii?utm_source=<043A><0436><0441>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_campaign=<043B><044E><0431><043E><0432><043D><0438><0446><0430>3&utm_medium=<0443><0440><043E><043A><0438>?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-kursa-vebinarov-intimnaya-gimnastika?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-kursa-zanyatiy-shkola-flirta?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-vebinara-intriga-provokatsiya-igra-prodvinutiy-uroven-flirta?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
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Товары:

• CD-диск «Сияние страсти. Ключ состояния Любовница»
• Свеча «Сияние страсти»
• Черно-красная свеча на очищение
• CD с записью упражнений «Автоледи 2.0»
• Набор нефритовых яиц класса «Оптима»
• Тренажёр для развития интимных мышц «KGOAL MINNA LIFE»
• Медитации для состояния «Любовница» также есть в мобильном приложении 
для iPhone и Android. 

https://lifeacademy.ru/product/cd-siyanie-strasti-klyuch-sostoyaniya-lyubovnitsa?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/svecha-siyanie-strasti?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/cherno-krasnaya?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/cd-disk-avtoledi-20?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/nabor-nefritovyh-yaits-klassa-optima?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/trenazher-kgoal?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://itunes.apple.com/ru/app/larisa-renar-krug-zenskoj/id687206513?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.renar
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БЛОК 3. СИЛА УВЕРЕННОСТИ. СОСТОЯНИЕ «ХОЗЯЙКА»

Практики, медитации, упражнения:

• Медитация на соединение с состоянием «Хозяйка»
• Практика «3 результата в день» (в течение недели). Отслеживайте, чтобы начатое 
обязательно было завершено. Записывайте свои результаты.
• Практика «Вихрь на очищение»
• Упражнение «Разговор с родителями»
• Медитация «Чакра воли»
• Практика «Арка Лоуэна» (40 дней, с 1-го лунного дня)
• Практика на поддержание состояния «Хозяйка»
• Тренируйтесь создавать 
и поддерживать границы
• Делегируйте дела

Книги:

• «Сила воли», Келли Макгонигал 
• «Материнская любовь», Анатолий 
Некрасов
• «Секреты уверенности, которые 
должна знать каждая женщина», Барбара 
де Анджелис 
• «Три главных вопроса. Семейное 
счастье». А. Курпатов
• «Похвалите меня», Джеймс Рапсон, 
Крейг Инглиш
• «Богатая женщина», Ким Кийосаки 
• «Деньги и Духовность. Книга для 
женщин», Розмари Вильямс, Джоан Кэбэк 
• «Формула успеха или философия жизни 
эффективного человека», Николай Козлов 
• «Деньги и изобилие», Лиз Бурбо 
• «Деньги в твоей жизни», Маруся 
Светлова 
• «Деньги идут женщинам на пользу», 
Бодо Шефер, Карола Ферстль 
• «Тайна Денег», Наташа Закхайм
• «Золотая жила», Джулия Камерон 
• «Азбука системного мышления», 
Донелла Медоуз 
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Статьи:

• Манифест состояния Хозяйка
• Энергия луны для состояния Хозяйка
• Состояние «Хозяйка» — 13 уверенных советов
• Что нужно сделать этим летом настоящей Хозяйке?
• Семейный бюджет по-женски, или что такое зарплата жены
• Как отказать и сохранить свои границы: 7 надежных способов
• Как важно уважать друг друга
• 15 привычек, которые мешают вам стать богаче
• Нужна ли женщинам аскеза

Видео:

• Отрывок вебинара «Где мои деньги?»
• Отрывок вебинара «Наследница родового счастья»
• Что такое денежное мышление?

Фильмы: 

• «Хичкок»
• «Иван Поддубный»
• «Невидимая сторона»
• «Мачеха»
• «Кошка на раскаленной крыше»
• «Король говорит»
• «Улыбка моны Лизы»

Попробуйте сделать эти практики:

• Денежная восьмерка
• Практика «Семейное древо. Чистка рода»

Занятия:

• Тренинг «Сила уверенности. Состояние «Хозяйка»
• Клубное занятие «Энергия уверенности. 
Практика «Вне измерений»
• Курс занятий «Соединение с силой рода»

https://lifeacademy.ru/articles/manifest-sostoyaniya-hozyayka?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/energiya-luny-dlya-sostoyaniya-hozyayka?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/sostoyanie-hozyayka-13-uverennyh-sovetov?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/chto-nuzhno-sdelat-etim-letom-nastoyashchey-hozyayke?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/semeyniy-byudzhet-po-zhenski-ili-chto-takoe-zarplata-zheny?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/kak-otkazat-i-sohranit-svoi-granitsy-7-nadezhnyh-sposobov?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/kak-vazhno-uvazhat-drug-druga?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/15-privychek-kotorye-meshayut-vam-stat-bogache?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/nuzhna-li-zhenshchinam-askeza%20?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://youtu.be/YsQM9BbgPfk
https://youtu.be/5J2B-ij7akI
https://youtu.be/Jdc8ygLCgfs
https://youtu.be/70MVAVRQgUI
https://lifeacademy.ru/academy/materials/practices/praktika-semeynoe-drevo-chistka-roda?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/trainings-on-states/sila-uverennosti-sostoyanie-hozyayka?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/energiya-uverennosti-praktika-vne-izmereniy?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/energiya-uverennosti-praktika-vne-izmereniy?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/kursy-zanyatiy/soedinenie-s-siloy-roda3?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
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Видеозаписи:

• Видеозапись «Курс на богатство»
• Курс вебинаров «Сила рода»
• Видеозапись «Наследница родового счастья»
• Видеозапись «Где мои деньги»
• Видеозапись «Право брать. Как быть женщиной, которую одаривают мужчины»
• Видеозапись «Сделай мужа миллионером»
• Видеозапись «Курс на самооценку»

Товары:

• CD «Сила уверенности. Ключ состояния Хозяйка»
• Плакат «Генеалогическое древо»
• Свеча «Очищение и защита»
• Браслет из аметиста
• Набор свечей «Денежный»
• Медитации для состояния «Хозяйка» также есть в мобильном приложении 
для iPhone и Android. 

https://lifeacademy.ru/product/kurs-na-bogatstvo?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/sila-roda?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/naslednitsa-rodovogo-schastya?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-vebinara-gde-moi-dengi?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-vebinara-pravo-brat-kak-stat-zhenshchinoy-kotoruyu-odarivayut-muzhchiny?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-kursa-zanyatiy-sdelay-muzha-millionerom-3-vebinara?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-kursa-vebinarov-kurs-na-samootsenku?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/cd-sila-uverennosti-klyuch-sostoyaniya-hozyayka?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/plakat-geneologicheskoe-drevo?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/svecha-ochishchenie-i-zashchita?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/braslet-iz-ametista?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/nabor-svechey-denezhniy?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://itunes.apple.com/ru/app/larisa-renar-krug-zenskoj/id687206513?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.renar


lifeacademy.ru

БЛОК 4. ПРЕЛЕСТЬ ЛЮБВИ. СОСТОЯНИЕ «ДЕВОЧКА»

Практики, медитации, упражнения:

• Медитация на соединение с состоянием «Девочка»
• Практика «3 чуда в день» (в течение недели). Выходите в мир с ожиданиеме прекрасного. 
• Записывайте 3 чуда, которые с вами произошли каждый день.
• Практика освобождения от боли и обид
• Практика «Из гадости — в радость»
• Практика по передаче ответственности
• Периодически, глядя в глаза своему 
мужчине, про себя или даже вслух 
искренне говорите фразу: «Ты мужчина, 
ты главный, ты прав». 
• Практика «Открытие сердца» 
(раз в месяц в 12 лунный день)
• Смотрите фильмы о счастливой любви
• Практика «Пробуждение любви»
• Медитация «Цветок любви»

Книги:

• «Радикальное прощение», Колин 
Типпинг 
• «Пять языков любви», Гэри Чепмен 
• «Искусство любить», Эрих Фромм 
• «Рождение любви», Ошо
• «Посланник», Клаус Джоул
• «Скорость доверия», Стивен Кови
• «Как получить то, что хочешь, и 
полюбить то, что есть», Джон Грей
• «Любовь! Верните её в свою жизнь. 
Курс на чудеса», Марианна Уильямсон
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Статьи:

• Манифест состояния Девочки
• Состояние «Девочка» — 15 легких советов
• Что нужно сделать этим летом настоящей Девочке
• Как избавиться от обиды? 8 простых, но действенных советов
• Практика «Открытие сердца». В чем ее секрет и сила?
• Женщина, не критикуй своего мужчину! Как критику превратить в мотивацию?
• Как правильно хвалить мужчину
• Как состояние Девочки влияет на мужчину
• 17 привычек, которые мешают нам быть счастливыми

Видео:

• Как правильно просить подарки у мужчин?
• Эмоциональная власть женщины
• Как открыть своё сердце для любви

Попробуйте сделать эти практики:

• Отрывок из вебинара «Любить». 
Практика «Надабрама»
• Практика «Все мои мысли — мысли о любви»

Фильмы: 

• Мультфильм «Влюбчивая ворона»
• «Муза»
• «Полианна»
• «Заплати другому»
• «Английский пациент»

Занятия:

• Тренинг «Прелесть любви. Состояние «Девочка»
• Клубное занятие «Открытие сердца»

Видеозаписи:

• Видеозапись «Как принимать подарки, чтобы их дарили вновь и вновь»
• Видеозапись «Красота на Раз! Два! Три!»

https://lifeacademy.ru/articles/manifest-sostoyaniya-devochki?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/sostoyanie-devochka-15-legkih-sovetov?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/chto-nuzhno-sdelat-etim-letom-nastoyashchey-devochke?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/kak-izbavitsya-ot-obidy-8-prostyh-no-deystvennyh-sovetov?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/praktika-otkrytie-serdtsa-v-chem-ee-sekret-i-sila?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/zhenshchina-ne-kritikuy-svoego-muzhchinu-kak-kritiku-prevratit-v-motivatsiyu?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/kak-pravilno-hvalit-muzhchinu?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/kak-sostoyanie-devochki-vliyaet-na-muzhchinu?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/17-privychek-kotorye-meshayut-nam-byt-schastlivymi?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PSQx0CEmwjw&index=7&list=PLCR_f-f-0qQWnU1mcD7RPmY76Bq8Yb9WN?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://youtu.be/Vx6XbTGwgVY
https://youtu.be/m0TCjv2m7y8
https://youtu.be/frGBmzJ8S7A
https://youtu.be/frGBmzJ8S7A
https://lifeacademy.ru/academy/materials/practices/praktika-vse-moi-mysli-mysli-o-lyubvi?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/trainings-on-states/prelest-lyubvi-sostoyanie-devochka?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/energiya-lyubvi-praktika-otkrytie-serdtsa?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-vebinara-kak-prinimat-podarki-chtoby-ih-darili-vnov-i-vnov?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-vebinara-krasota-na-raz-dva-tri?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
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Товары:

• CD «Прелесть любви. Ключ состояния Девочка»
• Набор свечей «Радость и гармония в отношениях»
• Браслет из розового кварца
• Сердечко из розового кварца
• Медитации для состояния «Девочка» также есть в мобильном приложении 
для iPhone и Android. 

https://lifeacademy.ru/product/cd-prelest-lyubvi-klyuch-sostoyaniya-devochka?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/nabor-svechey-radost-i-garmoniya-v-otnosheniyah?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/braslet-iz-rozovogo-kvartsa?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/serdechko-iz-rozovogo-kvartsa?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://itunes.apple.com/ru/app/larisa-renar-krug-zenskoj/id687206513?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.renar
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БЛОК 5. КРЫЛЬЯ СВОБОДЫ. СОСТОЯНИЕ «КОРОЛЕВА»

Практики, медитации, упражнения:

• Медитация на соединение с состоянием «Королева»
• Практика «3 идеи в день» (в течение недели). Записывайте ежедневно три идеи — 
три поразивших вас мысли, три фразы, которые расширяют ваше мировосприятие.
• Практика «Голубое дыхание» (28 дней по 5 минут в день)
• Практика на сбрасывание ярма проблем и обстоятельств
• Практика «Лунно-солнечное дыхание»
• Медитация «Обретение внутреннего стержня»
• Медитация «Коронация»

Книги:

• «Четыре соглашения. Практическое 
руководство по достижению личной 
свободы», дон Мигель Руис
• «Сила настоящего. Руководство 
к духовному пробуждению», Экхарт 
Толле
• «Возможно все! Дерзни в это 
поверить… Действуй, чтобы это 
доказать!», Джон Вон Эйкен 
• «Драйв. Что на самом деле нас 
мотивирует», Дэниел Пинк 
• «Как выйти сухим из воды. Искусство 
выкручиваться из самых неловких 
жизненных ситуаций», Энди Робин, 
Грегг Кавет 
• «Пробуй — получится! Когда вы 
в последний раз что-то делали 
впервые?», Сет Годи
• «Стратегия счастья. Как определить 
цель в жизни и стать лучше на пути 
к ней», Джим Лоэр 
• «Оставь свой след. Как построить 
компанию, которая меняет мир 
к лучшему», Блейк Майкоски 
• «Что ты выберешь. Решения, 
от которых зависит твоя жизнь», Тал 
Бен-Шахар 
• «Подсознание может все!», Джон Кехо 
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Статьи:

• Состояние Королевы: 17 величественных советов
• Манифест состояния Королевы
• Что нужно сделать этим летом настоящей Королеве
• Клубное занятие «Обретение ясности»
• Ценность, обесценивание, гордыня
• Почему вашему мужчине не нужна идеальная женщина?
• Что мы ищем, когда пытаемся найти предназначение
• Как увидеть свои цели и реализовать свой дар?

Видео:

• Отрывок из курса вебинаров «Из пешки в Королеву»
• Как стать уверенной в себе и быть счастливой?
• Как стать ценной в глазах мужчины?

Попробуйте сделать эти практики:

• Практика для позитивного мышления
• Практика «Стрела, пущенная в цель»

Фильмы: 

• «Аббатство Даунтон»
• «Королева Виктория»
• «София»
• «Екатерина Великая»
• «Корона»
• «Елизавета»
• «Принцесса монако»
• «Отпуск в чистилище»
• «Анна и король»

Занятия:

• Тренинг «Крылья свободы. 
Состояние «Королева»
• Клубное занятие «Обретение 
ясности»

https://lifeacademy.ru/articles/sostoyanie-korolevy-17-velichestvennyh-sovetov?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/manifest-sostoyaniya-korolevy?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/chto-nuzhno-sdelat-etim-letom-nastoyashchey-koroleve?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/klubnoe-zanyatie-obretenie-yasnosti
https://lifeacademy.ru/articles/tsennost-obestsenivanie-gordynya?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/pochemu-vashemu-muzhchine-ne-nuzhna-idealnaya-zhenshchina?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/chto-my-ishchem-kogda-pytaemsya-nayti-prednaznachenie?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/articles/kak-uvidet-svoi-tseli-i-realizovat-svoy-dar?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://youtu.be/_0R_gCDpLig
https://youtu.be/XdhqjKPK2UU
https://youtu.be/Nw16UFwsWq4
https://youtu.be/GS8yg_nqfh4
https://lifeacademy.ru/academy/materials/practices/praktika-strela-pushchennaya-v-tsel?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/trainings-on-states/krylya-svobody-sostoyanie-koroleva?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/trainings-on-states/krylya-svobody-sostoyanie-koroleva?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/energiya-svobody-meditatsiya-obretenie-yasnosti?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/trainings/club-employment/energiya-svobody-meditatsiya-obretenie-yasnosti?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
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Видеозаписи:

• Видеозапись «Диалог по-королевски»
• Видеозапись курса «Из пешки в королеву»
• Видеозапись «Шепот души. Пробуждение интуиции»

Товары:

• CD «Крылья свободы. Ключ состояния Королева»
• Платок по состоянию Королева
• Голубая свеча
• Медитации для состояния «Королева» также есть в мобильном приложении 
для iPhone и Android. 

https://lifeacademy.ru/product/videozapis_vebinara_dialog_po-korolevski?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-kursa-vebinarov-iz-peshki-v-korolevu?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/videozapis-vebinara-shepot-dushi-probuzhdenie-intuitsii?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/cd-krylya-svobody-klyuch-sostoyaniya-koroleva?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/platok-po-sostoyaniyu-koroleva?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://lifeacademy.ru/product/svecha-ponimanie?utm_source=<041A><0416><0421>%20<043E><043D><043B><0430><0439><043D>&utm_medium=pdf
https://itunes.apple.com/ru/app/larisa-renar-krug-zenskoj/id687206513?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.renar
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БЛОК 6. КРУГ ЖЕНСКОЙ СИЛЫ

13 числа каждого месяца читайте Обращение к стихиям. Эти слова помогут вам настроиться 
на вибрации стихий, чтобы соединиться с четырьмя состояниями внутри себя. Произнося 
обращение именно в этот день, вы соединяетесь с другими женщинами по всему Миру, 
которые тоже произносят эти слова. Вы усиливаете себя и обретаете гармонию, соединяясь 
с потоком женской энергии. 

 

Обращение к стихиям

Энергии стихий, я прошу вас дать мне свои силы: 
Огонь, надели меня страстью Любовницы; 

Земля, надели меня стабильностью Хозяйки;
Вода, надели меня легкостью Девочки; 

Воздух, надели меня ясностью Королевы!
 

Я - женщина, сотворенная из четырех стихий
и творящая мир вокруг себя.

Я есть Я. И я есть часть этого круга,
и я беру силу этого круга для себя,

для своих желаний, для своих любимых,
для своих детей и возвращаю миру

свою любовь и радость.


