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11 ФЕВРАЛЯ Семинар для МУЖЧИН "ХАЯН" Тема Мультиоргазмичность |
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ | HAYANG Seminar for Man | ЦЕНТР СЕМИЗНАНИЕ
на САЙТЕ https://semiznanie.ru/practice/dlya-muzhchin-multiorgazmichnost-hayan
в ВК https://vk.com/hayang
Почему же большинство мужчин теряют способность к многократным оргазмам?
Возможно, потому, что у многих впечатление от процесса эякуляции настолько сильное,
что она заслоняет собой ощущения собственно оргазма, и, как следствие, мужчины
перестают различать эти два разных процесса
Немногие мужчины проникали когда-либо в секреты полного использования
сексуальной энергии, которая спит глубоко внутри их собственных тел. Для многих
мужчин является революционной мысль о том, что он может наслаждаться глубоким и
сиятельным удовольствием секса, которое проникает до самого ядра его существа,
переживанием, которое намного превышает обычный генитальный оргазм.
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ОТЗЫВЫ ЧИТАЕМ И ПИШЕМ ЗДЕСЬ https://vk.com/topic-172942055_39686746

СТАТЬИ ПРО МУЖЧИН / МУЛЬТИОРГАЗМИЧНОСТЬ / СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ
в ВК https://vk.com/@hayang
на САЙТЕ: https://semiznanie.ru/practice/dlya-muzhchin-multiorgazmichnost-hayan

Программа тренинга:
Магия управления эрекцией и оргазмами.
Управление сексуальной энергией.
Медитативные дыхательные практики
Даосские мужские практики
Энергетический самомассаж
Мужские йога практики
Тантрические практики
Разделение семяизвержения и оргазма
Дикие танцы "Вождь Племени"

Для участия в семинаре Вам необходимы готовность к экспериментам, смелость и
уважительное отношение к другим.
С собой: коврики, одежду для занятий практиками, вода в непроливашках(в бутылочках
или в походных кружках), простынь, полотенце, тапочки или носки и вкусности для
чаепития

Стоимость семинара составляет 10 000 рублей.
Для зарегистрировавшихся и оплативших за 20 дней до семинара стоимость составляет
6 000
рублей
Для зарегистрировавшихся и оплативших за 10 дней до семинара стоимость составляет
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8 000 рублей
Для зарегистрировавшихся и оплативших за 5 дней до семинара стоимость составляет
10 000
рублей.

ЗАПИСЬ!!! ЗАПИСЬ!!! ЗАПИСЬ!!!
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ, ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
Центр медитации и отдыха СемиЗнание&nbsp;
+74997034523, +79857173103
Подтверждение записи переводим на
Карта Тинькофф 5536 9140 5046 4878 / +79857173103
Андрей Алексеевич Ш
Чек присылаем в вацап +79857173103
Пример сообщения
Название практики / дата / ФИО

АДРЕС | г.Москва, БЦ "Красный Богатырь", ул.Краснобогатырская, д.2, стр.1 Центральная проходная
Мы всех встречаем перед турникетом ЗА 20 МИНУТ ДО НАЧАЛА ПРАКТИКИ
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Многократные оргазмы у мужчин | Мультиоргазмичность
В этом семинаре изложена простая система физической и психологической подготовки,
позволяющая мужчине любой возрастной категории осуществить свою мечту — и
удовлетворить женскую фантазию: решительно повысить качество — и количество —
любовных игр. Для этого не нужно забивать голову сложными, запутанными теориями,
предлагается простая, доступная и удивительно эффективная техника, которую вы
практикуете сегодня же.
Познавая свой истинный сексуальный потенциал, мужчины научатся испытывать
многократные полноценные оргазмы, а вместе с тем и удовлетворять многократные
потребности своих возлюбленных.
На семинаре раскрываются совершенно неожиданные факты:
— Мужчины способны на многократные оргазмы в той же мере, что и женщины, и могут
практиковать эту технику регулярно.
— Научившись разделять оргазм и эякуляцию (два различных физиологических
процесса), мужчины могут трансформировать кратковременное удовольствие в
длительную серию оргазмов, охватывающих все тело, притом без ослабления эрекции.
— Мужчина, владеющий техникой многократного оргазма, не только сильнее
возбуждает и удовлетворяет женщину, но и сохраняет повышенную жизнеспособность и
продолжительность жизни, поскольку сводит к минимуму усталость и истощение,
которые наступают после эякуляции.
Семинар сочетает последние научные достижения с мудростью древних сексуальных
традиций.
на семинаре узнаете как использовать сексуальность для укрепления и углубления
духовной связи и близости, как заложить основы неугасающей страсти и наслаждения
на многие годы. Укрепление здоровья, необычайные сексуальные впечатления и
неожиданно благотворный поворот в ваших личных отношениях — вот какой
увлекательный эксперимент дарит вам этот семинар.
Сексуальные секреты
Пользуясь практиками, вы научитесь:
— Испытывать многократные оргазмы, не теряя эрекции; эти оргазмы длятся дольше,
они более интенсивны, чем обычные, и охватывают все тело.
— Использовать свою сексуальную энергию для улучшения общего состояния здоровья;
повысить и сексуальную энергию, и жизнеспособность.
— Распознавать знаки желаний вашего партнера; помочь партнеру научиться
многократным оргазмам.
— Использовать сексуальность для углубления своей духовности.
— Избавиться от преждевременных эякуляций.
Преодолеть импотенцию.
— Увеличить размеры и силу своего пениса.
— Улучшить контроль за количеством спермы.
— Предупреждать (или решить) проблемы с простатой.
— Повысить сексуальную способность в среднем и преклонном возрасте
— Поддерживать любовные отношения, когда вы старитесь вдвоем.
Предупреждение
Это не просто еще один семинар по сексу. Сейчас так много разговоров о сексе и,
вместе с тем, так много недоразумений, что трудно определить, кому верить и стоит ли
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слушать. Вам, без сомнения, встречались объявления «сексэкспертов» с обещаниями
сделать вас величайшим любовником в мире, научить круглосуточному оргазму и
сексуальному экстазу — и все это без каких-либо усилий. Поскольку наш семинар
основана на трехтысячелетней традиции реального сексуального опыта, то ведущие
хорошо осведомлены о том старании, пусть даже приятном, которое понадобится, чтобы
изменить вашу сексуальную жизнь. Изучить сексуальные секреты — это одно, а
пользоваться ими — совсем другое.
Приемы, которые мы показываем на семинаре, испытывались и совершенствовались
миллионами любовников на протяжении тысяч лет в лабораториях действительной
жизни. Мы постарались представить эти приемы как можно проще и отчетливее, но если
вы хотите по-настоящему освоить их, то нет другого пути, кроме систематической
практики.
Практика эта необычайно эффективна. Опробованные техники внесут глубокие и
благотворные перемены и в ваше здоровье, и в сексуальную жизнь. Однако мы здесь
воздерживаемся от диагнозов или лечебных предписаний. В случае повышенного
кровяного давления, сердечных заболеваний или общей слабости вам следует входить в
новую практику постепенно. При наличии каких-либо медицинских ограничений вы
проконсультируйтесь предварительно с нами или свои врачём.
Мы основываемся сегодня в равной мере на древней даосской практике и на последних
научных результатах, когда рассказываем вам, как отделить оргазм от эякуляции, как
испытывать многократные оргазмы и как улучшить общее состояние вашего здоровья
Даосская сексология, именуемая также Сексуальным Кунфу (это означает буквально
«сексуальная практика»), начиналась как ветвь китайской медицины. Древние даосы
были сами себе врачами и уделяли одинаково серьезное внимание и общему
физическому благополучию тела, и сексуальному удовлетворению. Сексуальное Кунфу
повышает жизнеспособность и продолжительность жизни мужчин, поскольку устраняет
усталость и истощение, наступающие после эякуляции, и, в буквальном смысле, не дает
им исходить семенем.
Почему же большинство мужчин теряют способность к многократным оргазмам?
Возможно, потому, что у многих впечатление от процесса эякуляции настолько сильное,
что она заслоняет собой ощущения собственно оргазма, и, как следствие, мужчины
перестают различать эти два разных процесса.
Так как оргазм и эякуляция происходят в пределах нескольких секунд, то их легко
спутать. Для того чтобы овладеть практикой многократных оргазмов, вы должны
научиться (или, возможно, вспомнить), как разделять различные ощущения при
возбуждении и входить в оргазм, не переступая порога эякуляции. Если вы поймете, что
оргазм и эякуляция — разные процессы, то вам легче будет различать их и в
собственном теле.
Немногие мужчины проникали когда-либо в секреты полного использования сексуальной
энергии, которая спит глубоко внутри их собственных тел. Для многих мужчин является
революционной мысль о том, что он может наслаждаться глубоким и сиятельным
удовольствием секса, которое проникает до самого ядра его существа, переживанием,
которое намного превышает обычный генитальный оргазм. Продолжительный "общий
оргазм тела и души", считается обычно исключительным даром страстных и
чувствительных женщин. Это стало даже величайшим мифом нашего времени - женщина
как страстный объект романтической любви, как та, кто доводит любовь до ее истинной
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высоты. Мужчины могут равным образом участвовать в любви посредством воистину
совершенного уравновешивания сексуальных энергий, которые являются такими же
физически ощутимыми, как любое физическое ощущение генитального оргазма.
Как может мужчина так радикально изменить свои сексуальные переживания, а через
них и все ощущение жизни? Как это ни парадоксально, но "высший оргазм" может быть
получен только в том случае, когда "нормальный", или генитальный оргазм, которым так
озабочены некоторые сексологи, потеряет свое значение.
Три основные начальные стадии "сексуального совершенствования" сексуальной
энергии заключаются в следующем:
1.Мужчина учится сохранять эрекцию пениса так долго, как он пожелает, направляя
семяизвержения по внутреннему кругу.
2.Мужчина перенаправляет сексуальную энергию через каналы тела в высшие областисердце, мозг и железы.
3.Мужчина обменивает свою высокозаряженную энергию на дополняющую ее энергию
женщины.
Для мужчины это открытие его чувств и тонких энергетических каналов для эссенции
женщины и поглощение ее во время секса, что является основным во всем этом.
Если у вас нет партнерши, через этот Медитативный Семинар "ХАЯН", Курс
Мультиоргазмичность, раскроете себе практику, известную как "одиночное
совершенствование" или "кольцо любви в одиночку". Мужчина учится, как
перенаправлять свою сексуальную энергию в творчество, как просто наслаждаться
жизнью и хорошим здоровьем без напряжения сексуальных энергий. В цели не входит
создание нового мифа о некотором необычном мужском оргазме, к которому каждый
должен стремиться. Целью является, скорее, научить мужчин практическим способам
использования естественных энергий, для того чтобы более глубоко войти в величайший
дар жизни, в свободу любви.
Всего за один день вполне возможно, что вы полностью трансформируете понимание
своего тела, свою интимную жизнь, раскроете важные сферы жизни современных
мужчин, вместе разберёмся с стереотипами: что должен — не должен, как быть
настоящим, плакать — не плакать, добытчик или большой ребенок и т.д. и т.п., о путях
развития и становления мужчины от рождения до глубокой старости. С описанием
отклонений и крайностей, а так же подсказками и намекалками про то как оно вообще, а
может и в частности.
Центр медитации и отдыха СемиЗнание,
semiznanie.ru, semiznanie@mail.ru, +74997034523, +79857173103
Центр медитации и отдыха СемиЗнание в соц.сетях:
в ВК: https://vk.com/semiznanie
в ФБ: https://www.facebook.com/semiznanie
в Инста: @semiznanie
ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ: https://vk.com/app5898182_-48949268#s=141691
Наши каналы в месенджерах:
в whatsapp: https://chat.whatsapp.com/DkCFDmKVFmH7CGEW1tUXca
в telegram: t.me/semiznanie
В этих каналах мы напоминаем о наших практиках, медитациях, семинарах, сатсангах
и.т.д.
Новости и Анонсы Центра медитации и отдыха СемиЗнание.
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Размещают сообщения только Админы, без болтовни и левого спама.
Когда люди выходят из наших каналов, мы без обид и без плевков в спину, вышел, так
вышел.
Наш Семизнание Интернет-Магазин- товары для духовного и физического здоровья: h
ttp://shop.semiznanie.ru
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