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Отрывок из книги «В пространстве любви» Розалины Загрутдиновой. 

Я так люблю ощущение полета и насыщенности жизни, что это потрясающее 

чувство яркой змейкой мысли извивается по моему сознанию и моей душе. 

Я улыбаюсь миру, и мир улыбается мне в ответ. 

  

О, это безграничность мысли и сплошное удовольствие. 

Я закрываю глаза и  вижу тебя в своих объятиях, как я люблю тебя, мой милый 

солнечный зайчик. 

По утрам ты согреваешь меня своим теплом и нежно и ласково будишь своим 

прикосновением. 

Я начинаю мурлыкать, как милая и игривая кошечка, и растворяюсь в этой 

паутине счастья и любви. 

Мои цветы также стоят на столе и ждут моего внимания, моего прикосновения и 

дыхания. 

Я счастлива быть здесь, я счастлива радовать тебя каждый день и буду делать это 

вечно… 

Моя великая радость заключается в моем новом обновлении и непредсказуемости 

моей жизни. 
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Каждый день несет мне новые сюрпризы и загадки, истории, пышные яркие сны и 

леденцовые мечты. 

Я та, которую любит Вселенная… 

Я та, которую любит Жизнь… 

Я та, которую любишь Ты… 

Я та, которая любит Тебя… 

 

Что же сложно сказать, куда двинется моя жизнь в следующую минуту, 

следующую секунду, возможно, она просто раствориться в этой непостижимой 

игре жизни… 

Для тебя может раскрыться океан Безмолвия, океан Блаженства, океан Любви, 

океан Радости и океан Твоей души, стоить только понять одну каплю и она 

приведет тебя к океану, любому, который ты захочешь иметь. 

Готов ли ты к открытию своего сердца, к раскрытию самых потаенных и 

откровенных тайн твоей души? 

Если да, ныряй со мной, будет инетересно.  
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Что писать? 

Я манифестирую очень многое в своей жизни.  

Во что-то вкладываю свою душу, во что-то сердце, а во что-то и всю себя. 

Замечательно, что все мечты тихонечко и плавно становятся реальностью, потому 

что просто есть одно желание, которое становится таким четким и важным, 

приобретает новые грани и очерчивается совершенно иными красками, такими, 

которых нет абсолютно точно на земле. 

Я чувствую переплетение ниточек судьбы, они такие хрупкие 

и плавные, нежные и едва уловимые, но за которые можно 

умело дергать и сотворять свою реальность. 

Заниматься тем, чем хочется, иногда думать о ерунде или просто жить этой 

ерундой, хотя, что для одного ерунда, для другого важно. 

*** 

Я чувствую пробуждение женственности и любви в себе. Это очень приятное 

чувство. Это распирающая нежность, ласка, вдохновение и умиротворение. 

Эх…не буду я грустить, скорее наоборот, буду веселиться. Не буду переживать, 

буду танцевать и радоваться жизни. 

Сегодня погода грустная… 

Моя любовь не знает границ. Она растворяет все блоки, все ограничения, всю 

боль. Я даже сама удивляюсь, как я безоговорочно все принимаю, принимаю 

любое твое проявление… 

Что будет дальше не имеет значения, ведь ты уже изменила мое сердце и душу. 

Я благодарна тебе за эти эмоции, которые у меня были. Я благодарна за полное 

принятие меня и ситуации, за эту невероятную любовь, за тебя, за то, что ты такая 

честная, открытая, сильная и мудрая. 

Я благодарна, что ты есть в моей жизни, и благодарна, что ты со мной. 

Может действительно я все придумала, создала себе иллюзию и теперь живу в 

ней. Не знаю, да и не хочу знать. Всегда кажется, что есть кто-то мудрее, лучше и 

опытнее, чем ты. Ты смотришь на него как на идеал и думаешь, что он ответит на 

все твои вопросы.  

Но все находится внутри, внутри есть все ответы. 
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Как же мне следует себя вести? 

Ты интуитивно выбрала самый правильный путь. Пиши проникновенные письма, 

будь женственной, развивай свою женскую силу, делай практики, меньше говори, 

меньше проявляй активности. Больше медитируй, убирай дом. Вот, что важно. 

Позволь всему быть настоящим…своей любовью и принятием ты развиваешь 

лучшие качества, которые могут быть раскрыты только с помощью женщины. 

Отпусти и тихо люби, желай добра и спокойствия. Это любовь не земная, поэтому 

к ней не могут быть привязаны земные законы. 

*** 

Мне хорошо, мне просто хорошо. 

Очень светло и приятно на душе. Со мной тоже что-то происходит. Этот поток не 

прекращается. Он такой удивительный. 

Нужно время, чтобы переработать эмоции, нужно время, чтобы вместить эту 

энергию. 
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Я сильная и я это знаю, и моя сила столько всего может сделать, что иногда 

становится страшно. Я направляю её туда, куда нужно, просто благодарю, что это 

происходит со мной. 

Удивительно, ведь я принимаю любое проявление, любое действие, любое слово. 

Я поняла сейчас, что это просветление по отношению к одному человеку, ведь 

если принимать так все и всех, то тогда ты этого и достигнешь. 

Вспомнились глаза Ошо, его улыбка и принятие. Это так просто, оказывается) 

Мы все такие независимые и самодостаточные, что проявлять эмоции просто 

смешно, особенно, если это скука. 

А дождь барабанит по крыше. Я сижу…такая красивая и яркая в такой пасмурный 

день. 

 

Я кое-что поняла. Я хочу, чтобы у моей подруги все было хорошо, ведь я люблю её. 

Я люблю так же все её проявления. Может я на пути к просветлению))))) 
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Что касается любви, то я счастлива, что испытываю эту божественную, 

безусловную любовь. То, что моя другая душа явилась катализатором открытия 

этого потока ничего не значит, ведь все по своей сути едино, это мы отделяем все и 

вся. 

Я благодарна за эту страсть, открытость и чувства. 

Сейчас такая мягкая невообразимая любовь льется прямо из моего сердца, в 

сердца тех людей, которые любят меня. Меня не любить не возможно))  

Я такая сладкая и нежная, страстная и чувственная. 

У нас есть общее ядро. Не представляешь, как это приятно осознавать и то, что ты 

ощущаешь и чувствуешь. 

Чувства и ощущения женщины гораздо мимолетнее, чем у мужчин. 

Я могу передумать или еще что-то. 

Красивая….вот мое слово на сегодня, любящая и страстная. С длинными 

волосами…и вдруг я почувствовала такой мощный поток любви…он такой 

огромный и от него кружится голова…. 

*** 

Сейчас я сижу в кафе,  и меня переполняет любовь.  Такая нежная и ласковая, что 

я прямо растекаюсь в ее невероятной неге, невероятной любви, невероятной 

потрясающей силе, в этом нежном, ласковом сиянии. 

Я чувствую его любовь, любовь моего ангела,  чувствую, что она переполняет его 

тоже, омывает его и снаружи и изнутри. 

Это любовь неземная, она такая воздушная и свежая, такая струящаяся, такая 

привлекательная. 

Зажигается какое-то сияние, такое легкое и едва уловимое. Нежное-нежное, 

ласковое-ласковое. 

Я улыбаюсь, потому что не могу не делать этого, когда меня переполняет любовь. 

Любовь такая мощная, такая прекрасная и воздушная. Полное принятие, полное, 

тотальное, чудесное, удивительное, иллюзорное. Ты такая красивая, такая 

счастливая, такая теплая энергетика исходит из тебя. 

И оттуда берется такая прекрасная музыка, которая так точно отражает мое 

настроение. Все тонкости, все нюансы души и тела. Потрясающее чувство. 

Я благодарна за то, что могу испытывать подобные чувства. Сознательно их 

вызывать. Этот опыт необходим моей душе, я прохожу через него, и я 

наслаждаюсь им. 



В пространстве любви 
Розалина 

Загрутдинова 

 

 
 

yabuka.ru Все права защищены ©2012 Страница 7 

Я просто тотально проживаю каждую эмоцию, каждую мысль, каждую вибрацию, 

каждую…просто каждую… 

Все еще приятное тепло растекается по телу. Тело просит любви и ласки. Энергия 

зашкаливает. И снова все пахнет тобой… 

*** 

 

И снова и снова ты толкаешь меня на путь внутренней работы. Как же хочется 

расслабиться и просто быть…Что же ты отражаешь мне…? 

Непонимание…я слишком много требую от людей, которые мне ничего не 

должны.  

Любой человек, он не должен быть таким и делать то, что хочешь ты… 

Ожидания…  Да они накладывают жесткий контроль. То есть я ожидаю от Него, 

что Он прямо побежит и кинется делать то, что мне нужно. 

Да, ладно?! Он и так молодец! Помимо прочих дел Ему нужно еще удовлетворить 

и мои потребности. 

У меня вскрылась потребность быть нужной. Давай разбираться! 

Зачем? Чтобы чувствовать себя любимой, чтобы ощущать свою значимость в 

жизни другого человека… Зачем? И снова и снова этот вопрос. 

Пространство любви полностью растворяет все наши негативные проявления, 

заставляет и подталкивает изменяться и трансформироваться. 
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Я понимаю, что мой уровень творения достиг такого уровня, что я могу 

манифестировать все, что угодно. 

Вот только это сложно, когда сталкиваются различные энергии. 

Это тяжело, потому что на базе состояния любви и полного принятия возникают 

чувства и эмоции. И ты начинаешь ощущать эту эмоциональную нестабильность. 

Что же мне делать-то? 

Убрать все лишнее напряжение. Просто принять решение убрать его. 

Возможно, это немного противоречит твоей концепции творения, но сейчас такое 

время, просто время. Его нужно переждать…это время. Все пройдет, пройдет и 

это. 

Главное это любовь, которая есть в сердце, которая трансформирует тебя, которая 

дарит тебе такие эмоции и ощущения. 

Это чудо и благодарность, просто за то, что это было. Просто отпусти его, поговори 

с ним в пещере внутреннего мира. 

Если Он примет решение уйти, то пусть уходит, не держи Его. У Него свой 

путь. 

Сложно совладать с эмоциями и чувствами, но можно. Сделай ситуацию 

нейтральной. Сейчас ты полностью зависишь от этого, и вся твоя энергия утекает 

туда, в будущее. 

У тебя есть подарок, дар-это настоящее сегодня и его больше никогда не будет. 
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Подумай,  чем бы ты хотела заняться прямо сейчас? И сделай это! 

*** 

Этот отрывок предоставлен только в целях ознакомления, как если бы вы были в 

книжном магазине и разглядывали ее. 

Вы можете поделиться этим отрывком с друзьями. 

Полная версия книги стоит 600 рублей. Для того, чтобы ее приобрести 

воспользуйтесь одним из способов оплаты http://yabuka.ru/sposobyi-oplatyi 

После покупки, сообщите, пожалуйста, о платеже (плательщик, сумма и дата 

платежа) на мой адрес: reikiclub@mail.ru 

Буду признательна, если вы оставите свой отзыв http://yabuka.ru/otzyivyi 

С любовью, Розалина Загрутдинова.  

Копирование или использование материала в коммерческих целях строго 

запрещено. 
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