
 



          

 

           ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

     Материалы этой книги рассчитаны на 

совершеннолетнюю аудиторию. Приступая к чтению 

данной книги, вы тем самым подтверждаете, что достигли 

совершеннолетнего возраста. В противном случае, 

пожалуйста, удалите эту книгу немедленно!  

     Эта книга предназначена для развлекательных целей. 

Вы сами несете ответственность за свои действия. 

     Автором данной книги является Екатерина Верес. 

Пожалуйста, относитесь с уважением к интеллектуальной 

собственности автора и не распространяйте материалы 

этой книги без письменного разрешения владельца 

авторских прав. 

      Наличие ссылки на источник так же не является 

обоснованием для размещения, где либо данного 

материала.  

       Если какие либо материалы данной книги каким-то 

боразом оскорбляют вас, не читайте их.  
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Привет! 

 

   Если вы читаете эту бесплатную книгу «Женская власть, 

страсть под каблуком», значит я не зря потратила несколько 

лет в изучении фантазии «мужское целомудрие».  

     Целью моего исследования было проверить опытным путем- 

может ли эта фантазия стать реальностью? Можно ли 

действительно внедрить строгое мужское целомудрие в 

повседневную жизнь?  Забегая вперед, могу сказать, что это 

абсолютно реально и осуществимо.  

     Я проводила этот смелый эксперимент на своем муже 

Максиме и могу вас заверить, результаты превзошли все 

ожидания.  

     Совершенно не важно, почему вас тоже заинтересовал 

вопрос мужского целомудрия. Возможно вы мужчина, который 

имеет эту горячую фантазию. И вы хотите попробовать это со 

своей женой или девушкой.  

     Возможно вы девушка, которая хочет больше контроля и 

власти над своим мужчиной. Может быть вы хотите 

перевоспитать в нем какие-то, не устраивающие вас привычки. 

     А может быть вы пара, и хотите внести разнообразие в вашу 

интимную жизнь. Сделать секс более ярким и обогатить его 

новыми ощущениями.  

     

 



 

 

 

      Как я уже сказала- это совершенно не имеет значения. 

Важно лишь то, что вам нужна полезная, объективная и 

актуальная информация. Которая очень, очень редко 

встречается среди бесконечного многообразия грязи, мерзкой 

похоти и грустной порнографии, которая совершенно не имеет 

ничего общего с взрослым и серьезным пониманием мужского 

целомудрия. 

Откуда я это знаю? 

    Видите ли,  Когда-то и для меня, мужское целомудрие было 

«темным лесом», я неделями изучала статьи на  блогах и 

форумах, так или иначе, затрагивающих этот вопрос. Но чем 

больше я читала, тем больше начинала путаться в понятиях, 

терминах и предназначении мужского целомудрия.  

     А некоторые материалы подавляли всякое желание 

продолжить изучение этого, очень интересного вопроса.  

     И мне стало очень обидно от того, что адекватные и 

психически здоровые мужчины и женщины, которые хотят 

попробовать осуществить свою фантазию, 

     прочитав несколько статей совершенно некомпетентных в 

этом вопросе авторов и испугавшись, всяких глупостей и 

выдумок отказываются от своей идеи.  

    

 

 

 

 



 

 

 

       Для меня стали ясными только две вещи: 

     - Мужское целомудрие- это очень глубокая тема, 

совершенно не    раскрытая в Российском интернете.  

    - Что бы что-то понять, нужно это попробовать. 

Мы попробовали и у нас получилось.  

     Более того я тщательно записывала весь ход эксперимента, 

для того что бы интересующиеся этим вопросом пары могли 

получить очищенную от шелухи, проверенную опытом 

информацию.  

     Все результаты наших с Максом трудов подробно описаны в 

книге «Мужское целомудрие. От фантазии к реальности». Там 

есть все, начиная с психологии, этапов внедрения и 

привыкания и вплоть до рекомендаций: «Что делать дальше, 

когда у вас все получится».  

     Я писала эту книгу больше года, постоянно что-то дополняя и 

изменяя, в зависимости от получения новых данных моего 

эксперимента. И я уверена, что эта книга откроет перед вами 

все грани мужского целомудрия, как образа жизни. 

     Ну а сейчас, предлагаю вам устроиться поудобнее, и мы 

попробуем навести порядок в голове.  

    Для начала выясним, какая связь между мужским 

целомудрием и женской властью.  

     Считаю, что ответ очевиден- Непосредственная.  

     

 



 

 

 

   Строгое мужское целомудрие- это и есть ни что иное как один 

из инструментов женского управления мужчиной, притом 

самый мощный.   

     Разумеется, женщина получает неограниченную власть над 

мужчиной, который передает ей право распоряжаться его 

сексуальной деятельностью и оргазмами в частности. 

     Теперь нужно подумать и понять: как на это смотрят 

мужчины и женщины, что есть общего в их фантазиях на эту 

тему, а в чем их взгляды расходятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

« Мы слишком много 

занимаемся сексом в своей 

черепной коробке и слишком   

мало где либо еще » 

                              

                                  Норман Дуглас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                    

 

 

Фантазии мужчин. 

 Из обсуждения этого вопроса с разными мужчинами я 

выяснила некоторое сходство в их ответах. 

     Практически любой мужчина имеет сексуальные фантазии 

на тему женского доминирования.  

     Степень и глубина подчиненности женщине, конечно  

разная, но у всех она в той или иной мере есть. 

      Хотя зачем далеко ходить? Просто включите радио и 

начните вслушиваться в слова песен. Рано или поздно вы 

услышите там явное желание приклониться перед женскими 

ногами и совершать с ними допустимые общественным 

приличием действия.  Обнимать, целовать, греть и т.п. 

     Это, конечно же, далеко не полный список того, как 

мужчины мечтают проявлять покорность и преданность своей 

избраннице.  

     Кто-то имеет фантазию делать своей девушке педикюр, кто-

то мечтает спать у нее в ногах и греть их своим дыхание, про 

массаж ног языком я уже промолчу. 

    Но это скорее психологическая сторона вопроса. А есть еще и 

вполне себе физическая.  

     Мужчины по своей природе являются завоевателями, 

добытчиками и на их долю выпадает ответственность 

принимать решения в серьезных жизненных вопросах. 

 



 

 

 

      Но в постели мужчины редко любят иметь постоянную 

власть над всем происходящим.  

     Их больше возбуждает мысль о том, что они беспомощны в 

руках женщины. Женщины, которая будет делать с ними все, 

что пожелает. 

 

     И тут конечно имеются индивидуальные пожелания. Кто-то 

любит быть связанным, своей женой или девушкой, кто-то нет. 

Кому то хочется полного порабощения (в пределах спальни), а 

кто-то устанавливает допустимые границы. Но в целом 

фантазии сходятся в том, что женщина в той или иной мере 

имеет власть над ними. 

     И именно мысль о том, что женщина заставляет своего 

беспомощного мужчину целовать ей ноги, или зажав его голову 

между своих бедер, принуждает орально ее удовлетворять 

возбуждает мужчин очень сильно. 

     Поймали мысль? 

     Если девушка привязывает своего парня к кровати, тайные 

мужские фантазии завуалированы чем-то вроде 

изнасилования. То есть мужчина не проявляет слабость, 

которая ему по природе не подобает, но в тоже время 

девушка, принуждая его к каким либо сексуальным действиям, 

воплощает в жизнь его фантазии. 

 

 

 



 

 

 

     После детального изучения мужского мнения я начинаю 

думать о том, что фантазия о мужском целомудрии вероятно 

природой заложена в каждом мужчине. 

     Но раскрывается она у всех в разном возрасте и с разной 

силой. Эта сила, очевидно, зависит от темперамента, 

сексуального опыта и решительности мужчины 

экспериментировать. Потому что кто-то начинает всерьез 

интересоваться этим, и даже практиковать, а кто-то гонит эту 

щекотливую фантазию подальше в угол и, стараясь не думать о 

ней, так никогда и не попробует. 

     Так вот эта фантазия, по сути, ни чем не отличается от 

предыдущих. Желание передать контроль над своими 

оргазмами в руки своей жены или девушки - это вполне 

нормальная фантазия, на ряду с целованием ног и 

принуждением к оральному сексу. 

     Только по яркости впечатлений и возбуждающей силе, 

мысль о строгом женском контроле над оргазмами, оставляет 

далеко позади любую другую фантазию. 

     Но только почему то, она в большинстве случаев так и 

остается мечтой. 

     Все очень просто, но об этом я расскажу ниже, в разделе 

«Запрет на оргазм- мощный инструмент для получения полной 

власти над своим мужчиной». 

 

 

 



 

 

 

Фантазии женщин 

 

     Этот раздел мне писать гораздо проще, чем предыдущий, 

исходя, как из общения с другими женщинами, так и 

основываясь на собственном мироощущении. 

      Итак, женщина является «хранительницей домашнего 

очага». Так было заложено природой. И мечты практически 

всех женщин сходятся в том чтобы, собственно иметь тот очаг, 

который нам и предписано природой хранить. То есть иметь 

уютное жилище, детей, зверушку какую ни будь и само собой 

любящего и крепкого, как скала мужчину.  

     Но женщине в быту приходится проделывать немало 

разнообразной работы, которая подчас просто незаметна 

мужскому глазу. Уборка, стирка, глажка, готовка. Кроме того, 

эти дела многим приходится совмещать с работой.  

     Я уверена, женщины согласятся с тем, что домашние дела 

сильно выматывают. И становится крайне обидно, что твой муж 

или парень считает, что весь этот порядок и чистота в доме 

наводятся сами по себе. «…А ты целыми днями только 

пилишь свои ногти».  

     

 

 

 



 

 

 

      Отсюда самая распространенная сексуальная женская 

фантазия- это оказаться в объятии сильных мужских рук, 

которые крепко прижимают к кровати или к стене или к столу, 

заставляя забыть обо всех делах и заботах.  

     А затем огромный и свирепый владелец этих рук «берет 

свое» снова и снова. Не давая возможности ни вырваться, ни 

отдохнуть. 

     Согласитесь, у мужчин и женщин несколько разный взгляд 

на сексуальное подчинение.  

     Женщины исторически воспитаны подчиняться своему 

мужчине, особенно в постели. И некоторым достаточно сложно 

представить себя в роли бескомпромиссной мучительницы.  

      Получается, что «насилуя» своего мужчину, женщина скорее 

исполняет его прихоти, чем воплощает в жизнь свои фантазии. 

Отсюда становится понятным, почему большинство женщин 

воспринимают идею мужского целомудрия, как новую прихоть 

своего мужа или парня, которую ей придется исполнять еще и 

повседневно. 

     Но это не совсем корректный подход к вопросу о мужском 

целомудрии, потому что у большинства женщин, наряду с той, 

что я описала выше, есть еще одна фантазия- «Женская 

власть». 

    Вот о ней- то мы и поговорим более подробно. 

 

 

 



 

 

 

     Я лично еще не встречала девушку, которая бы не мечтала 

загнать мужчину «под свой каблук». И я считаю это так же 

совершенно логичным явлением. Любой женщине хочется, что 

бы рядом с ней был мужчина, не только сильный и 

решительный, но и ласковый, заботливый. Что бы по первому 

требованию выполнял любую ее прихоть, помогал в домашних 

делах, не имел, а если имеет, то непременно избавился от 

своих вредных привычек и так далее. 

     Могу лишь добавить, что такими, мужчины не рождаются, 

таких мужчин крайне мало и сделать идеального мужчину 

сможет только его жена или девушка при правильном подходе. 

     Вероятно, вы скажете, что тем женщинам, которые имеют 

такую фантазию следует купить себе «губозакаточный 

карандаш».  

     Давайте попытаемся вместе разобраться в этом. 

     Итак, из всего вышесказанного я надеюсь вам стало понятно, 

что большинство мужчин в своих фантазиях хотят тонуть в 

женской власти. В любых ее проявлениях, но особенно 

щекочущая фантазия- передать право распоряжаться своими 

оргазмами жене или девушке.  

     И хотя женщины в своих сексуальных мечтах так же хотят 

быть послушными и подчиняющимися, но в жизни 

большинство из них любыми способами стремятся всесторонне 

контролировать своего мужчину. И сделать его как можно 

покорнее.  

 

 



 

 

 

    В этом и заключается самая распространенная наша мечта: 

«Женская власть». Не так ли? 

 

Женская власть в повседневной 

жизни. 

     Если вы до сих пор сомневаетесь, что женщины имеют и 

весьма активно расширяют границы своей власти над 

мужчинами, то предлагаю вам небольшую экскурсию в 

повседневный мир мужчин и женщин. 

     Помните, мы говорили про песни, которые слышим по 

радио? Точно так же оглянитесь, идя по улице.  

     Вы не задавались вопросом, почему, у половины, идущих 

домой с работы мужчин в руке баночка алкоголя? Да потому 

что большинство из них получит по шее от своих жен или 

подруг, при одном только упоминании про пиво.   

     По дороге в продуктовый магазин я часто встречаю разные 

пары, идущие на встречу, уже с покупками и у многих мужчин в 

руке так же бутылочка какого ни будь алкоголя.  

     Конечно это можно объяснить так: мужчина несет 

трехтонную сумку с покупками, ему тяжело и он имеет право 

выпить что ни будь по дороге.   

 

 

 



 

 

 

     Я тоже так думала, пока, не занялась исследованиями 

психологии пар в магазинах. Я специально задерживалась 

подолгу в бакалее супермаркетов и с интересом наблюдала, на 

какие хитрости и нежности могут пойти мужчины, что бы их 

жена или девушка разрешила купить бутылку пива.  

      Что я все про алкоголь, вы и сами можете проанализировать 

свои совместные походы по магазинам. Если вы мужчина, 

задумайтесь, сколько времени вы тратите при покупке вам 

новой шапки или спортивного костюма, а сколько в женском 

отделе, когда ваша женщина выбирает себе новые туфли или 

платье.   

     Уверена, вы согласитесь с тем, что нужно обладать огромной 

смелостью, что бы поторопить ее, когда она, так же как и в 

первый раз досконально изучает одну и туже блузку по 

третьему кругу. А придя домой вы, так или иначе останетесь 

виноватым в том, что отвлекли ее и она купила не то, что 

хотела.   

     Кроме того, кто решает, что вы будете или не будете кушать 

завтра на обед? Кто решает, какая прическа вам больше идет? 

Кто подбирает вам галстук к костюму на праздник?  

     Наконец, кто занимает 80% двуспальной кровати, имея 

худое телосложение?  

      

 

 

 



 

 

 

      Ах да, чуть не забыла, последний вопрос: Вы рискнете 

отказать жене или девушке вечером 31 декабря в пятый раз 

сходить в магазин, потому что снова кончился майонез или 

горошек?    

     Конечно, это все уже давно переведено на юмористический 

лад, но факт остается фактом. Мы, женщины имеем серьезную 

власть над многими аспектами совместной жизни.  

     Теперь предлагаю подумать: Почему мужчины слушаются 

своих жен или девушек? Очевидно боясь шумного скандала.  

Но что еще может заставить мужчину быть послушным?  

     Усложню вопрос: Как сделать своего мужчину послушным в 

повседневной жизни, но так, что бы он сам хотел этого?  

 

 Мужчины постоянно во власти 

своего желания. 

    Попробуем вместе прийти к ответу на этот, казалось бы 

очень сложный вопрос. Хотя этот раздел посвящен больше 

женщинам. 

     Как же сделать мужчину послушным и счастливым 

одновременно?  

 

 

 

 



 

 

 

- Накачать наркотиками? 

- Хе-хе, конечно же нет.  

     Мы будем действовать исходя из мужской психологии и 

природных инстинктов. 

     Вы наверное замечали, что когда мужчина целует вас, и явно 

хочет продолжения, он начинает вести себя несколько иначе. 

Более ласковее, внимательнее, обходительнее что ли.  

     Попробуйте в качестве эксперимента целовать его долго и 

возбуждающе жарко, гладьте его по лицу, впивайтесь ногтями 

в его затылок, а как только его руки начнут рваться в бой, 

пытаясь нащупать непреодолимое препятствие для 

большинства мужчин (замок бюстгальтера), попросите его что 

ни будь сделать для вас.  

     Только, разумеется, не пропылесосить или починить фен, а 

что-то более актуальное, но необходимое. Например, скажите, 

что у вас резко пересохло в горле, и попросите принести стакан 

воды. 

      Обещаю, если вы достаточно сильно возбудили его, то не 

успеете моргнуть, как он уже будет стоять, протягивая вам  

полный стакан воды. Вообще, сексуально возбужденный 

мужчина на многое способен (кроме секса, разумеется).  

     Он искренне и с удовольствием будет делать все, только что 

бы вы позволили ему выплеснуть накопившуюся сексуальную 

энергию.  

 

 



 

 

 

     Конечно же, это для вас не новость. Вспомнить хотя бы те 

дни, когда вы только познакомились. Этот «конфетно-

букетный» период, эти стихи, изрисованные стены подъезда, 

это бесконечное внимание, направленное только на вас. Но 

оно пропадает, спустя несколько месяцев совместной жизни. 

Когда секс с вами перестает быть для него тем, что нужно 

заслужить. 

     Вы наверное уже поняли, что я издалека захожу к вопросу о 

теме женской власти и мужском целомудрии.  

      Приводя пример того, как вы можете пользоваться своей 

женской властью, доведя своего мужа или парня до мух в 

глазах и удерживая его в этом состоянии.  

     Вспомните теперь, о чем мы говорили в разделе «Фантазии 

мужчин». Это и есть его самая сокровенная фантазия. Он, 

истекая желанием заняться с вами сексом, будет счастлив 

выполнить любой ваш приказ.  

     Вот мы и ответили на вопрос, как сделать так, что бы 

мужчина стал послушным и что бы ему самому это нравилось. 

     К слову, этот несложный психологический прием входит в 

технику постепенного приучения мужчины к мужскому 

целомудрию, о которой я буду рассказывать  вам в советах на 

каждый день для более детального и неторопливого изучения. 

     Если вы женщина, то ваше природное любопытство уже 

вероятно породило закономерный вопрос: Почему же после 

секса его отношение ко мне меняется?  

  

 



 

 

 

    Тот же стакан воды сразу после секса он будет нести вам 

гораздо дольше. 

 

 А вот почему… 

 

Снятие сексуального напряжения, 

как средство обрести временную 

свободу. 

     Пока мужчина находится в сексуальном напряжении, его 

природный инстинкт не даст ему покоя. И он всеми способами 

будет стараться добиться своего- получить сексуальную 

разрядку. 

   Можно совершенно точно сказать, что в этот период он как 

никогда чувствует на себе всю силу женской власти. И чем 

дольше затягивается этот период, тем острее становятся это 

ощущение, голос мягче, ухаживания ласковее, а глаза 

жалостливее.  

     Попробуйте только представить, что будет твориться с 

вашим мужем или парнем, если он будет тщетно добиваться 

вашего позволения на секс, скажем месяц или два.  

  

 

 



 

 

 

    Поверьте, на это стоит посмотреть.  

     Только есть одна проблема. Вы можете отказывать ему в 

оргазме день или два, сначала он может быть будет терпеть 

это, но в конце концов, пойдя в душ или оставшись дома один 

он не удержится от соблазна снять напряжение 

самостоятельно. 

     Из общения со многими парами я выяснила, что женщины 

по разному относятся к процессу самоудовлетворения своих 

мужчин.  

     Одни женщины считают нормальным. И при отсутствии в 

данный момент желания или настроения заниматься 

полноценным сексом со своим мужем или парнем разрешить 

ему «поиграть с собой». А для других это категорически 

неприемлемо.  

     В процессе одной из таких бесед, женщина была очень 

сильно удивлена признанием своего мужа. Потому что твердо 

верила в то, что он никогда не придавался мастурбации. Хотя 

перерывы в сексуальной жизни у них были весьма солидные.  

      Но все же она согласилась с тем фактом, что здоровый 

взрослый мужчина не может спокойно переносить отсутствие 

оргазмов, длинной в несколько недель.   

 

 

 

 

 



 

 

 

     Вывод очевиден: Мужчина крайне внимателен и покорен 

своей женщине в период нарастания сексуального 

напряжения. Но он имеет возможность тайком на время снять с 

себя эту женскую власть.  В это время он почти наверняка 

станет ленивым, безынициативным, как натрахавшийся слон.  

     По крайней мере, несколько дней, пока мужская природа 

вновь не наполнит его сексуальной энергией и напряжение не 

начнет нарастать. 

     По этой причине у нас с Максом были серьезные проблемы 

в отношениях. Получалось так, что когда ему хотелось секса, у 

меня просто не было на это настроения, и он шел в душ 

«выпустить пар». А когда желание появлялось во мне, ему уже 

ничего было не надо.  

      Вот тогда я всерьез задумалась над тем, что бы сохранять 

свое женское влияние над ним постоянно.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Запрет на оргазм- мощный 

инструмент для получения полной 

власти над своим мужчиной 

     Я например, не считаю мастурбацию благородным 

занятием.  

     Вредно это или полезно? 

Эммм… Могу сказать совершенно точно, что это абсолютно 

бесполезное занятие! 

     Уже находясь в строгом мужском целомудрии, Макс 

признался мне, что это было похоже на какую-то болезнь.  

     Постоянная тяга к мастурбации скорее вгоняла его в своего 

рода сексуальную депрессию, чем снимала напряжение. 

(Мысли Макса описаны в данной книге, в разделе «Дневник 

одного целомудрия»). 

     Если вы читаете «Женская власть. Страсть под каблуком.» по 

порядку, то вы уже поняли основную идею мужского 

целомудрия.  Эта идея заключается в том, что бы постоянно 

держать мужчину в состоянии сексуального напряжения, 

позволяя ему секс, но запрещая при этом получать оргазм. И 

это будет самая прочная основа вашей безграничной  женской 

власти над своим мужчиной.  

 

 



 

 

 

     И наш самый страшный враг в этом деле, это его мужская 

природа, которая все равно будет донимать его и рано или 

поздно он не выдержит и снимет таки, засранец свое 

напряжение. Тем самым на несколько дней освободившись от 

нашей женской власти.  

     Итак назревает вопрос: Как предотвратить его вольные 

оргазмы? 

     Поначалу я просто запрещала Максу мастурбировать, 

неожиданно заходила к нему в душ, наказывала, если ловила с 

поличным. Но, природные инстинкты  настолько сильно 

владеют мужчинами, что начав «играть с собой», они не смогут 

прервать процесс даже под страхом самой ужасной смертной 

казни. 

     И тут вроде бы все просто: «Волшебный мужской пояс 

верности!» Купите «Волшебный блестящий мужской пояс 

верности». 

     Он избавит вас ото всех проблем, вернет мужа в семью, а так 

же он сварит вам кофе, и отведет детей в школу! «Волшебный 

мужской пояс верности».  

     Вот приблизительно так выглядят заманивающие 

предложения купить очередную сексуальную игрушку.  И все 

вроде хорошо пишут в такой рекламе, кроме одного- Как 

мужчине привыкнуть к этой штуковине, висящей у него на 

яйцах 24/7 ?! 

  

 

 



 

 

 

     Рассказать о прелестях изменения мужского поведения, 

когда он несколько месяцев не имел оргазмов можно и на 

одном листе. А вот пошаговую инструкцию, проверенную 

опытом, трудом и ошибками вы вряд ли где то еще найдете.  

 

Мужское целомудрие, как образ 

повседневной жизни 

     Прошу простить меня за некоторую иронию в предыдущей 

части. Но именно так я видела статьи по мужскому 

целомудрию, которые рекламировали мужские пояса 

верности. В то время, когда сама ничего не понимала в этом. 

     Обратите внимание на то, что все, что кажется сложным, как 

например тот вопрос: Как сделать мужчину послушным и 

счастливым одновременно, оказывается весьма простым. 

Стоит только немного углубиться в психологию и инстинкты 

человека. 

      А то, что видится дебильно простым, как например: Как 

привыкнуть к поясу верности? (Что там привыкать? Надел и 

носи.) Оказывается не такой уж и простой задачей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Если вы имели любопытство погулять по различным 

форумам и обсуждениям мужского целомудрия и поясов 

верности, то наверняка заметили, что большинство 

(адекватных) мужчин пишут, что больше нескольких дней без 

перерыва носить его весьма проблематично.  

     Есть, конечно еще комментарии вроде: «…Я купил своей 

жене в подарок пояс верности для себя. Она заперла меня в 

нем и теперь не дает мне ключ. Приводит своих подруг и они 

вместе смеются надо мной. Они так же заставляют меня 

орально ублажать их.  Прошел уже год, а я все еще заключен 

в нем. Что мне делать?»  

     Я не смею никого осуждать и не собираюсь этого делать. 

Просто хочу сказать, что такие рассказы, как нельзя лучше 

наглядно подтверждают наличие у мужчин определенной 

фантазии быть запертым в поясе верности.    

     Но так же очевидно, что подобные рассказы- не более чем 

фантазии, потому что ни один мужчина не сможет, одев пояс 

верности впервые, безвылазно проносить его даже две недели, 

не то что год. 

     Что же делать? Неужели яркая фантазия так и останется 

мечтой? 

     И здесь, как всегда все зависит от конкретного человека и 

его отношению к женской власти, целомудрию и поясу 

верности. 

   

 

 



 

 

 

   У многих очень странное отношение к поясу верности. 

Согласитесь, что носить устройство целомудрия просто ради 

того что бы его носить- это несколько нелогично. 

     По этому необходимо понимать, что для чего делается. 

     Можно провести логическую цепочку: Как мы уже поняли- 

женская власть основывается на поддержании мужчины в 

состоянии постоянного сексуального возбуждения. Но какие бы 

условия и наказания не оговаривала женщина, мужчине все 

равно не хватит самоконтроля и рано или поздно он 

самостоятельно снимет это напряжение.   

       Отсюда следует, что предотвращать его 

несанкционированный контакт со своим членом может только 

устройство целомудрия или крепко связанные за спиной руки.  

     Второй вариант в повседневной жизни сложно себе 

представить. Поэтому остается только одно- привыкнуть к 

ношению пояса верности. 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учимся перевоспитывать.  

     Вы должно быть заметили, что есть два варианта женской 

власти над мужчиной. Первый вариант- это непосредственно 

сексуальная сторона. Когда мужчина удовлетворяет все 

женские прихоти в постели, ради того что бы получить в ответ 

хоть что то от нее.  

     И второй- это женская власть над мужчиной в повседневной 

жизни.  

     Если в первом случае особых трудностей нет, хотя грамотно 

довести свою жену или девушку до оргазма умеет далеко не 

каждый мужчина. И их непременно нужно этому учить. 

     То с повседневной жизнью дела обстоят куда сложнее. 

     Приучить своего мужчину к порядку в доме- это порой 

непосильная задача.  

     Я сама мучилась со своим мужем очень долго. У меня даже 

сложилось впечатление, что Максим мне чем-то напоминал 

нашего кота. Тот раз в месяц точно тыкается своим 

любопытным носом в подошву горячего утюга. Конечно же 

обжигается, орет, но почему то не запоминает, что так делать 

нельзя.  

 

 

 



 

 

 

     Точно так же и Макс- пришел с работы, раскидал одежду, 

получил по шее, извинился, сложил аккуратно. Проходил один-

два дня и все снова. 

     А сейчас? Сейчас другое дело! После внедрения целомудрия 

у него уже на рефлекторном уровне- поддерживать и ценить 

порядок в доме. Потому что он согласен, что из-за такой 

глупости терпеть наказание в качестве продления срока 

лишения оргазма будет крайне обидно. 

Вот вам пример как работает женская власть, когда ей 

помогает строгое мужское целомудрие. 

     Аналогично, если вы женщина, то вы можете перевоспитать 

своего мужчину как угодно. Научить его правильно обращаться 

с вашим телом во время секса, слушать и слышать вас в 

обсуждении каких либо вопросов, не повышать голос в спорах. 

      В общем, приучить его вести себя, как настоящий мужчина. 

И он будет относиться к этому без малейшей критики. Потому 

что изначально это была его собственная фантазия.  

     

       Я не вижу ничего плохого в том, что бы подчинить себе 

волю своего мужчины не только в постели, но и в 

повседневной жизни. Особенно, если он сам просил об этом 

(ха-ха-ха). 

 

 

 



 

 

Выводы. 

     Надеюсь, у меня получилось донести до вас смысл 

мужского целомудрия.  

     Этот образ жизни совершенно не подразумевает под собой 

грязи, унижений и измен. Но в нем есть новые, волшебные 

ощущения и бескрайняя польза для вас обоих.  

     Поверьте, я на собственном опыте поняла, и прочувствовала 

всю пользу безграничной женской власти над своим мужем.  

     Да, я воспитываю, наказываю и поощряю его. Но он не 

превратился в тряпку. Напротив он имеет свое полновесное 

мнение. Я очень люблю и уважаю его, как мужчину. В нашей 

семье, так или иначе, глава он. Просто теперь он имеет 

привычку советоваться со мной в решении важных вопросов.  

     А в том что бы, приготовить утром для меня кофе или 

помыть за собой посуду я не вижу ничего плохого или 

унижающего.  

     Привыкнуть к поясу верности не очень сложно, но есть 

огромное количество психофизиологических нюансов, которые 

в теории предусмотреть просто невозможно.  

      К счастью у вас есть возможность получать от меня 

бесплатные советы на каждый день.  

 

 

 

 



 

 

 

     А если вы решите всерьез открыть для себя все волшебство 

мужского целомудрия, как образа жизни, то 190 страниц моей 

книги «Мужское целомудрие. От фантазии к реальности» 

ответят практически на все ваши вопросы, связанные с 

внедрением, привыканием и дальнейшим получением 

удовольствия от этого нового образа жизни.   

       

Любите, фантазируйте и воплощайте в жизнь! 

С Наилучшими пожеланиями,  

Катерина Верес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страницы из дневника целомудрия 

Макса. 

 

 

 

23.04.2012 

 

     Вау! Это были самые классные выходные. 36 часов не снимая 

пояса верности. Мне очень понравилось.  

     Мне безумно понравилось, как мы ходили в магазин и я в это 

время был в нем. Правда, казалось, что все смотрят на меня и все 

знают. И еще так смеются- «Ха-ха.. смотрите.. этот парень носит 

пояс верности».  

     Хотя, если честно, то мне было наплевать, потому что главное, 

что бы тебе нравилось.  

     Еще меня очень возбудило, когда ты заставила меня смотреть на 

ту девушку в короткой юбке и сказала, что теперь я могу смотреть 

сколько угодно и не стесняться. Все равно, я принадлежу только 

тебе и духовно и физически теперь тоже.  

     И знаешь, мне действительно очень приятно осознавать, что я, 

хоть и никогда не думал об измене, но даже если захочу, то все 

равно ничего не смогу сделать.  

    Полностью принадлежать своей любимой- это классно! 

 

 

 

 

 



 

 

 

30.04.2012 

 

     Сволочь!!! 

     Катька, я тебе это припомню!  

     Ты меня обманула, сказав, что ключ как всегда лежит на столике, 

а я естественно тебе поверил и мне очень хотелось спать, по этому 

проверять не стал.  

    Блин, ну это слишком жестоко. Я пол часа думал, как бы на 

сегодня отпроситься с работы. И сидеть дома, планируя, как я с 

порога начну тебя душить. 

     Но я же рассказал тебе вчера вечером, что я завтра один буду 

работать у себя в конторе, и по этому по любому надо идти.  

    Ах вот зачем ты спрашивала- смогу ли я завтра откосить от 

работы!  

Ну ты и хитрюга! Ты же все спланировала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27.05.2012 

 

     Спасибо! 

     Ты очень здорово придумала. Теперь массаж ног стал моей 

ежедневной обязанностью и я просто не могу не написать об этом. 

     Если раньше я бежал домой, что бы скорее наступил тот момент, 

когда ты оденешь на меня пояс верности и защелкнешь замок. Но 

теперь он постоянно на мне.  

     А, приходишь с работы ты уставшая и не очень добрая. Поэтому 

просить тебя еще и мной заниматься не совсем удобно. 

     Но ты просто убила двух зайцев. Я делаю тебе массаж ног с 

кремом. И я вижу как тебе приятно, ты даже порой закатываешь 

глаза от удовольствия. 

     А я сам тоже получаю неземной кайф, массируя твои красивые 

ножки. И кожа на них день ото дня становятся все мягче и 

красивее. Теперь и лак на ногтях ног смотрится по другому. Прямо 

как с эротической картинки.  

     Это дико возбуждает. 

     Так что теперь я засыпаю, зная что доставил тебе огромное 

удовольствие, даже не прибегая к сексу. А завтра побегу скорее 

домой, снова делать тебе массаж. 

     Может быть в один прекрасный вечер этот массаж возбудит тебя 

так сильно, что ты швырнешь мне ключ от моего пояса верности и 

снимешь с себя трусики, давая мне ясно понять, чего ты сейчас 

хочешь. 

 Уррр… я буду очень ждать такого вечера. 

 


