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Название: Энергетический тренинг

С моей подругой Оксаной мы вместе были уже почти 10 лет. Она, как весьма продвинутая,

привлекла меня к семинарам и тренингам. Вместе мы не жили, но регулярно встречались,

чаще всего в её запасной квартире, и проводили вместе вечер, ночь, а утром разъезжались по

своим делам. Секс с ней был всегда прекрасный, правда, иногда приходилось долго её

заводить. Зато именно с ней я научился работать языком и час, и более.

И вот в наш город вскоре должны были приехать новые инструкторы для нового тренинга.

Владелец Центра, который и организовывал разные тренинги — сама тренер — Галя, наша

хорошая подруга, настоятельно рекомендовала нам обоим пройти этот тренинг. И название у

него необычное — «Нагота чувств. Ожившие эмоции — гармония инь и янь». Тренинг

энергетический, то есть не просто психологические упражнения, но и добавляются разные

другие элементы. Мы подумали и согласились.

Тренинг проводился на базе Центра, а для этого арендовалось большое помещение, которое в

субботу пустовало. В нём был и зал, и комната для чая, и маленькая кухня. Собралось нас там

15 девушек, и я. И два тренера — Жанна и Ольга.

Первая половина была посвящена основным моментам, что есть отношениям энергий инь и

янь. Кроме того, провели динамическую медитацию по Ошо. Занимались мы в своих

спортивных костюмах. После этой часовой медитации, реально были все мокрыми. Пот

просто капал. Инструкторы нас поправляли и ободряли. Для многих это действие было

впервые. Мы с Оксаной и Галей, а также с еще несколькими участниками тренинга уже

проходили это.

А вот после обеда, отдохнув после него минут 20 — при этом мы просто лежали на большом

ковре — наши инструкторы предложили нам выслушать их новую инструкцию. Вперёд

вышла Жанна — более молодая из них обеих.

— Дорогие наши курсанты, как вам медитация?

— Хорошо, — ответил многие.

— А такой вопрос — вам одежда не сильно мешала? — и тишина. Через паузу раздался вопрос.

— А что вы имеете в виду?

— А тут разве был неоднозначный вопрос?

— Как-бы странно, — всё тот же голос.

— Ещё кто что скажет? — Жанна ждала ответ.

— Если бы я была дома, знала бы как делать, то наверняка разделась бы, — сказала моя

Оксана.

— Мне было жарко, а пот мешал сосредоточиться, — сказал я.

— На медитации не надо сосредотачиваться — это выход на подсознание и другие

энергетические пути. Но, я правильно поняла, что без одежды тебе было бы комфортнее?

— Да, конечно.

— Кто ещё что скажет? — после небольшой паузы пошли высказывания.

— Если бы тут были одни девушки, и была бы такая инструкция...

— Один парень не играет роли — не было об этом сказано...

— А зачем?

И начался гул обсуждения. Через пять минут многие пришли к выводу, что да, без одежды



было бы легче.

— Так вот, дорогие мои — как называется наш тренинг? — спросила уже Ольга

— «Гармония инь и янь».

— А что ещё?

— «Нагота чувств», — сказала Галя.

— Правильно. Какое первое слово? «НАГОТА», — завершила Ольга.

— Так нагота ЧУВСТВ, — кто-то не унимался.

— Да, а что, чувства при наготе исчезают? Или наоборот усиливаются?

— Вы что — хотите нас раздеть?

— Да Боже упаси! Мы ведём тренинг. И самый лучший результат будет тогда, когда

упражнения выполняются в обнаженном виде.

— А если нет? — всё тот-же голос.

— Насилия не будет, — будете выполнять в этой одежде, но и результат будет другим. А, кроме

того, признайтесь, вам ведь никто ни разу такое не предлагали? И ни разу не было такой

доверительной атмосферы. Более того, вряд ли когда такая возможность появится. Так что

предлагаю немного подумать.

— А здесь с нами мужчина...

— А вот это, скажу я вам, для вас самое ценное! Именно присутствие мужчины позволит всем

вам полностью пройти тренинг, выполнить все упражнения, и обрести то новое, за чем вы и

пришли сюда. Вам несказанно повезло! Я потом поясню этот момент. И ещё — то, что здесь

вскоре произойдёт — а я уверенна в этом — будет только вашим. Никто из вас, наверняка, не

будет распространяться об этом, да и смысла в этом нет. А польза будет необычайная. Ещё раз

напоминаю название тренинга «Нагота чувств. Ожившие эмоции — гармония инь и янь».

Каждое слово здесь значимо. Но впрочем, для кого это неприемлемо — выбор ваш, либо в

костюме, либо вы нас покидаете. Лицезрения не будет. Все в одной среде. У нас не театр и не

кино. Остальные будут работать. Я ясно сказала?

И пауза. Жанна с Ольгой сели на ковёр тоже, чтобы стоя не довлеть над другими. Вскоре

начали девушки шушукаться. А Оксана просто посмотрела на меня, и кивнула головой. Мы с

ней уже имели немалый опыт в этом, в том числе и через нудистские бани. Со смущенной

улыбкой на меня посмотрела Галя. Я ей тоже кивнул. И тогда я прервал молчание:

— Я готов и согласен. Что делаем дальше?

— А ещё согласные есть? — спросила Жанна.

— Я, — ответила Оксана.

— И я, — Галя.

Через несколько минут, по предложению Ольги, согласные начали вставать с ковра на ноги.

И, как ни странно, встали все. Ольга спокойно сняла с себя майку, и её обнаженная грудь

позвала всех вперёд — в новое и неизведанное, спортивные брюки и трусики, и предстала

перед нами в естественном виде. Тут же это сделала и Жанна. Я прошёл к окну, у стульев

разделся, и подошёл к инструкторам. Встал между ними и повернулся к залу. Они обняли

меня за талию и поблагодарили. Вскоре все встали перед нами в самом прекрасном виде. По

указанию Ольги они все выстроились в линейку. Я просто загляделся на такое обилие и

разнообразие тел. Конечно, больше всего мой взгляд останавливался на лобках. Те, кто его не

закрывал руками, имели и абсолютно гладко выбритые, как у Оксаны — я ведь совсем

недавно ей сам брил — и аккуратно подстриженные треугольники, и прямоугольники, и



полоски, а у некоторых были естественные, но от этого не менее красивые кучерявости! Не

упустил из внимания и остальное — груди были разные, большинство прекрасной формы —

как горы вулканов, некоторые немного обвисшие, всего несколько было небольшого размера.

А вот животы! Просто сказка! Форма самая изумительная — причём у всех! Бёдра немного

уступали другим частям тела. Пока про попки ничего сказать не мог. Просто знал, какая она у

Оксаны — немного без особой разделительной складки между ягодицами и бедром. А вот у

Гали — когда я видел её в обтягивающем трико — это просто шедевр! И форма, и все

сопряжения!!!

И тут Ольга сказала:

— Девушки, к вам одна просьба. Наш мужчина самый настоящий, смелый и решительный.

Однако с вашей красотой не исключен тот самый случай, о котором многие из вас, я точно,

мечтают. Он очень будет нужен и нам при следующей работе. Если он начнёт возбуждаться —

не акцентируйтесь на этом. Это очень даже нормально, более того, это так надо!

Договорились?

— Да, — почти хором ответили девушки.

И почти сразу Ольга объявила начало нового упражнения. С её слов это центральное

упражнение всего тренинга. Всех попросила присесть на ковёр, а меня оставила стоять. Пока

член не проявлял себя, хотя поводов было уже достаточно. Встала Жанна и продолжила:

— И так, я очень рада, что мы все приняли условие тренинга в области нарядов. Теперь

начнётся базовое упражнение. Наш любимый мужчина будет помогать вам в телесном

контакте. Для вас откроется возможность спокойно ощутить тело мужчины. При этом, для

усиления ощущений, он, и каждая из вас, кто будет выполнять упражнение, на глазах будут

иметь повязки. Только ощущения, только чувства. Помните «Нагота чувств»? При этом время

особо не ограничивается, но, конечно это не час, потому что всем надо пройти. Я сейчас

покажу, как будет это примерно происходить. Условие — прижаться телом, руками можно

пользоваться — обнимать, трогать, причем как вам, так и ему. Не забывайте, что у него

возможно, а на самом деле обязательно будет возбуждение. Пользуйтесь!

Ольга повязала мне на глаза плотную повязку, через которую мне ничего не было видно. И

почти сразу я ощутил тело Жанны — её грудь, живот, ноги, руки на спине, а потом и на попе.

Я осторожно обнял её и провёл руками от плеч, по спине до попы. И прижал к себе. Ясно, что

член начал оживать, но в тишине, когда Жанна от меня отошла, мой член не вызвал у

присутствующих каких-то откликов.

Вскоре, как я понял по молчаливому указанию инструкторов, ко мне подошла первая

девушка. Она робко, но потом более уверенно прижалась грудью, я её сразу прижал, обняв за

талию, и сразу перевёл руки на попу. Стоящий уже член уперся ей в живот, и оказался

зажатым между нами. Она стала осторожно и нежно гладить мою спину, иногда прикасаясь к

попе. Я продолжил гладить её, переведя руки вверх по спине, и сбоку прикоснулся к груди.

Она немного отстранилась, давая возможность прикоснуться к соскам. Они были достаточно

твёрдыми, и я с упоением их ласкал — благо не было никаких ограничений! Я начал

проводить руками по её животу, устремившись к лобку, но тут она разжала свои руки и

отошла от меня. Я остался один с сильно стоящим членом! Услышал некоторые

восторженные слова «Вот здорово!», «Всё правильно! Следующая» — это уже Ольга

руководила.

Я продолжал получать прекрасные ощущения! Титьки у всех такие разные, но приятные до



невозможности! То же самое могу сказать про попки! У некоторых удивительно упругие и

круглые! Через 3—5 девушек, занимавшихся со мной, немного изменился их подход. Если

первые, нащупав с повязкой на глазах, мои плечи, почти сразу прижимались грудью и

отдавались моим объятиям и ласкам. То следующие не начинали грудью прижиматься, а

переводили руку на член, прекрасно стоявший на их радость. А уж потом прижимались всем

телом. Если учесть, что всё это происходило под взором Ольги и Жанны, то не удивительно,

что они иногда тихонько подсказывали, чтобы не сильно меня заводили. Я уже и сам начинал

волноваться, что могу и кончить, не побыв со всеми девушками. К этому меня подводили не

только их ласки члена, но и мои проникновения в их лоно, в чем они не закрывались.

Одна девушка, найдя мои плечи, сразу перешла за мою спину, прижалась в основном, грудью,

и с глубоким дыханием просто обхватила меня и сомкнула руки на члене! Кто-то с

восторженно воскликнул «Вот это да!». Тут Ольга сказала: «Девушки, не увлекайтесь... «.

Другая девушка прижалась ко мне спиной. Член почти в попе, а мои руки на её груди!

Обворожительные формы, прекрасный живот. Учитывая слова Ольги, я просто провёл рукой

по лобку, хотя хотелось большего. То, что ей это было очень приятно, я ощутил по лёгкому

слабому вращению попой. После этого я двумя руками начал гладить голенький лобок! И

слышны мне стали почти вздохи из зала...

Это упражнение продолжалось долго, мне так кажется часа два. Я был не просто переполнен

удовольствием, но и открытиями. Сколько нерастраченного было заковано! И ещё я

поразился себе, что при таком обилии прикосновений я не только не кончил, но и находил

что-то новое, что помогало мне сохранять возбуждение на пике, и при этом с радостью дарить

его!

В конце пошли, наверное, самые скромные — вероятно это были те, кто противился такому

мероприятию. Они очень осторожно прижимались ко мне, но, когда я прижимал их за попы к

своему члену!!! Что тут начиналось! Они страстно гладили мою попу, обнимали за голову,

ласкали шею! Некоторые очень тихо шептали мне слова любви! Как же они себя в жизни,

похоже, зашорили!

Неожиданно с меня сняли повязку, и от дневного света я зажмурился. Инструкторы взяли

меня за руки и повернули к залу. И тут раздались аплодисменты и возгласы «Браво!

Спасибо!»

Когда я приоткрыл глаза, то увидел, что все девушки стояли передо мной, овации не

смолкали, а их лица были такие счастливые! Для меня, получившего, вероятно больше, чем

кто-либо, была очень приятна такая оценка упражнения и меня, в том числе. Правы были

инструкторы, что оценили моё участие как ценный подарок всем. Я даже и не представляю,

что было бы, если тут не было бы мужчины!

Тут инструкторы объявили перерыв, но что началось! Все девушки принялись меня обнимать,

поднялся шум... В результате, они подняли меня на руки, и стали подбрасывать вверх! Я

летаю, а член стоит, но болтается от бросков! И все смеются радостно!

Когда я оказался опять на ногах, Ольга подошла, просто обняла меня, и сказала: «Спасибо

тебе!». Опять поднялся шум, все пошли в соседнюю комнату пить чай. Я шёл в окружении

девушек, многие хотели сесть рядом со мной. Я же сел с Оксаной. Она была тоже весело, но

грустинка в глазах была. Я тихо спросил: «Что-то не так?» Она ответила, что потом обсудим.

Во время чаепития член, довольно уставший, успокоился, и когда все вновь собрались в зале

— причём никто не одел ничего — мне было и легко, и очень приятно.



Началось обсуждение упражнения. Перед этим выступила Ольга.

— Дорогие мои! Поздравляю вас с эти тренингом! Он ещё не закончился, но главное уже

свершилось! Я хочу сказать, что этот тренинг мы с Жанной разработали сами, с учетом

многолетних наработок, других тренингов, различных учений. Мы долго не решались

проводить его в том виде, в котором вы его сейчас проходите. Я имею в виду то, что сначала

некоторых поставило в трудное положение выбора. Чем отличается человек в одежде, даже в

простейшем мини-купальнике, от обнаженного? В искренности! Кто бывал в нудистских

обществах, тот понимает о чём я говорю. Пляжи, бани, бассейны, спортзалы, природа... Везде

при этом отмечают, что люди очень мало обращают там внимание на тело — интересен сам

человек, его глаза, его развитие, его разговоры. Кроме того, при отсутствии одежды

появляется искренность — трудно врать. К концу дня вы это сами отметите.

Когда мы решились на такую форму, мы начали искать, с кем сотрудничать, чтобы

обеспечить и аудиторию, и безопасность, и наличие учеников. Не просто было, но мы решили

этот вопрос. Мы провели уже шесть таких тренингов — сегодняшний — седьмой. Скажу вам,

что сегодня был самый лучший в нашей практике тренинг. В трёх не было мужчин, а без них

самое главное упражнение теряет свой смысл. Мы его заменяли на работу в паре, но без

объятий. В одном девушки категорически отказались раздеваться, и всё прошло скомкано. В

другом было два парня, и получилась почти водевильная ситуация — девушки разделились, и

потом не совсем адекватно оценивали тренинг. И лишь один прошёл почти как у вас, но,

поскольку в таком формате он был у нас первый, не обошлось без накладок. Так что для себя

мы выяснили, что надо для успешного тренинга. В конце я подведу результат, а сейчас прошу

высказываться. Что кому понравилось, не понравилось, что задело...

— Можно я начну?, — встала Галя.

— Конечно.

— Когда мне Ольга, а мы с ней давно знакомы, рассказала об этом тренинге, я вначале не

поверила. Я не могла даже себя представить голой среди других, да ещё что-то там

выполнять. Кроме того, как пригласить? Кого?... Но Ольга правильно мне подсказала, что и

как получат люди на тренинге. Теперь об упражнении. Огромное спасибо нашему мужчине!

На самом деле без него я не получила бы опыт общения, телесного общения. Это не

любовник, не муж... Могу сказать, что я его давно знаю, но то, что он молча мне дал!!! Я

просто себя ощутила Женщиной — с большой буквы! — я ощутила своё тело! Я самым

откровенным образом прижалась титьками, мне так было приятно, как он гладил мою попу!

Я позволила себе потрогать его член, и я понимала, что я в совершенной безопасности, и что

за этим ничего более,,, Такой опыт просто бесценен! Ещё скажу, хотя нет — это в конце

тренинга. Я просто сейчас поблагодарю Ольгу за то, что я сейчас стою перед вами раздетая, а

мне это просто приятно!

Её выступление часто прерывалось аплодисментами. Особенно в откровенных местах. Встала

Оксана.

— Спасибо за упражнение! Мне было, наверное, труднее всего. Сейчас скажу почему. Этот

сегодняшний наш мужчина — мой мужчина. Я его прекрасно знаю, мы вместе уже давно. Но

сегодня я видела, как он общается с другими девушками... Иногда мне было обидно,

но я сама знала на что мы идём. Он, в своё время, ввёл меня в общество нудистов. Были бани,

где женщины и мужчины были вместе. Именно он помог мне войти в этот мир, и, в конце

концов, я его приняла! Хотя до этого меня мучили ночные полу-кошмары, когда я голая была



перед людьми... Сейчас же мне очень легко. И я хочу при всех поблагодарить моего мужчину

за то, что он согласился сюда прийти, хотя он ничего не знал, и что он помог девушкам

почувствовать себя.

После этого она подошла ко мне, и очень страстно меня поцеловала под овации.

А затем просто прорвало! Выступали девушки и говорили, говорили. Не было ни на что

ограничений — рассказывали о своих страхах, предубеждениях, потаённых желаниях,

робости, похоти, неверии и в себя, и в мужчин... Все благодарили меня за помощь им.

Наверное, многие преодолели какие-то комплексы. Правда, одна девушка сказала, что очень

хотела бы повторить упражнение, но без повязок на глазах. На что Ольга сказала, что это

врят-ли получится.

А потом Ольга предоставила слово мне. И попросила выйти к ним, перед девушками.

— Спасибо, родные! Вы действительно сегодня стали родными для меня. Оксана, не волнуйся,

день пройдёт и улетучится это сказка. И мы будем только вдвоём. Спасибо за откровенность —

не только в упражнении, но и высказываниях. Для меня это тоже очень важно! Возможно, я

стал лучше понимать женщин — их страхи, комплексы. Скорее всего, за каждым из них стоит

конкретный мужчина... Если сегодняшний тренинг вам поможет — я буду только рад! Рад,

что таким необычным способом поспособствовал. Кроме того, вы даже не представляете,

насколько вы все приятны, ласковы, жаждете любви, доверчивы... Я получил тысячекратный

гарем в самом лучшем виде! Не уверен, что таких, как я, много, не только в нашем городе, но

и в мире! От всего себя поклон вам, красавицы! — и я поклонился им в пояс. А потом немного

отступил и поклонился тренерам. После чего мне долго аплодировали.

Обсуждение заняло примерно полтора часа. Нужен был перерыв. И Жанна включила

магнитофон с музыкой. И такие пошли танцы!!! 18 голых и счастливых людей «оттянулись»

по-полной! Было уместно всё — и групповой канкан, и соло с танцем живота, а чаще тряска

грудями... Гали вскочила на стул и, вытянувшись в струну, начала томно качать бёдрами, и

медленно вращаться вокруг своей оси. А когда её шикарнейшая попа была обращена к залу,

необычайно приятно, красиво и озорно, начала ею вертеть!

Комната довольно быстро начала заполняться запахом пота. Это мало кого смущало, но, тем

не менее, танцы пошли на убыль. Жанна выключила музыку, и открыла окно. А все пошли

пить чай.

Во время чаепития очень многие высказывали мысль, что как легко быть без одежды.

Причём этот говорилось с таким воодушевлением, что я реально понял, что это для них

открытие. И может быть, поглавнее отношений!

И настал момент закрытия тренинга. Все сели на ковёр, вышла Ольга.

— Да, тренинг подходит к своему завершению. Как вам он? — и шквал аплодисментов,

возгласов...

— Я так поняла, что он принят вами. Более того, он начнёт с вами работать уже за дверью

этого здания. И ещё — он был вам нужен. Совершенно не случайно мы все здесь собрались. А

теперь скажите, вы не пожалели о том, что пол-дня находитесь без одежды?

Общее «НЕТ»!

— Это ещё одно ваше приобретение. У вас у всех есть родственники, друзья, знакомые, в том

числе и будущие. Имейте в виду, чтобы о чём-то иметь представление, это надо изучить или

попробовать. А теперь вы на своём опыте сможете создать свою мини-группу, а может и ни

мини, чтобы спокойно наслаждаться солнцем, воздухом, движениями, прикосновениями...



Понятно, в каком виде! Так вот, дорогие — нам с Жанной очень понравилась ваша компания,

тебе Галя, огромная благодарность. О нашем сегодняшнем мужчине можно говорить много, я

просто его и от вашего имени, поблагодарю! — вновь аплодисменты.

— Вполне вероятно, что мы вновь приедем к вам в город. Пока не ясно когда это случится, но

держите связь с Галей. Кстати, Галя, ты хотела что-то в конце сказать?

— Да, я сама получила необычайное открытие. Мне мои мужчины — что уж скрывать, их

было немало — всегда говорили, что у меня прекрасное тело. Но я им не верила! Потому что

им надо было сунуть, а потом пропасть надолго. И я решила, что эти комплименты лживые, а

я и не красивая, и не достойна хороших компаний... Впрочем, я не о том. Был у меня момент,

когда в Болгарии мне моя подруга — просто приятельница по группе — позвала меня на

нудистский пляж. Для меня это был шок, и я, конечно, отказалась. А потом — уже 5 лет — всё

вспоминаю это. А почему? Да просто мне это было любопытно, но дурацкое табу. А вот

теперь... Смотрите, я красуюсь перед вами такая, какая есть. И мне это нравится! Теперь я

буду решать с мужчинами, нужен он мне, или нет! — аплодисменты заглушили её последние

слова.

— Я обязательно сделаю всё, чтобы эти милые женщины к нам приехали. А вы держите со

мной связь. Я вас всех люблю!

В заключении Жанна предложила для тех, кто к этому готов, сфотографироваться. Очень

многие вызвались. Некоторые лишь после того, что услышали, что эти фото лишь для наших

инструкторов. Те, кто пока не был готов, взяли фотоаппарат, а мы — остальные голыши, сели

и встали вокруг наших тренеров. Некоторые, руками прикрыли титьки, кто лобок.

Большинство ничего не прикрывали, просто, когда надо было поместиться всем в кадр,

невольно самые интересные места оказались не видны.

Когда уже начали одеваться — а как это было неприятно — сковывать свободу тела! — Жанна

сказала, что её не оставляет мысль, чтобы сделать с курса видео, либо, в крайнем случае,

фото. Но для этого нужно согласие участников. Пока об этом речь не идёт. Но она

поблагодарила нас за общее фото.

Жанна, Ольга, Галя, Оксана и я не торопились одеваться. Мы провожали уже одетых девушек

— обнимали их, целовали... Многие сожалели, что живём постоянно в одежде, спрашивали, а

может встретимся без неё. Галя обещала подумать...

Когда все одетые ушли, мы протёрли пол, поставили на место все стулья и прошли в комнату.

Ольга, как, скорее всего и было договорено с Галей, достала бутылку вина. Галя достала

фрукты и конфеты. И ещё часа два мы обсуждали прошедший тренинг. Главный вывод — он

удался! Я поблагодарил их за эту форму проведения, рассказал немного подробнее о своих

ощущениях, вспоминая телесные контакты. Сказал, что практически готов к тому, если они

захотят сделать съёмки. Оксана пока не решила для себя — захочет ли. Галя тоже. Причём ей

охота и интересно, но что-то пока сдерживает. На том и закончили.

Мы с Оксаной — в одежде — поехали к ней домой, где я так хорошо с ней разрядился!

Пружины скрипели, она вся стонала, я почти рычал! Как сказала она, влил ей кипяка литра

два!

И решили, что такие тренинги только укрепляют наши отношения. За что ей огромное

спасибо! А об этом мы с ней говорили уже утром, так как вечером и ночью мы были заняты...


