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О книге:
Эта книга написана на базе тренинга «Любовная магия денег», который прошло более 300
женщин. В ней описано все самое лучшее из тренинга - методики, техники, инструкции,
описания и практические задания, как женщинам настроить себя, свое сознание и
подсознание на построение легких взаимоотношений с финансами. В очень доступной
форме, с примерами реальных женщин и их историями.
Уникальность этой книги заключается в том, что впервые автором была выявлена и
доказана абсолютная идентичность развития и построения бизнес процессов
(привлечения денег) и романтических, духовных отношений между женщинами и
мужчинами. Кроме того, автор не просто показывает и рассказывает, а также дает
пошаговый план, как женщинам самостоятельно выстроить одновременно финансовую
стабильность без отрыва от построения романтических и любовных взаимоотношения,
или заботы о семье.
Каждая глава этой книги - это сочетание мотивации, практических методик, бизнесанализа, работы с подсознанием, заданий для практического выполнения, подкрепленное
увлекательными рассказами из жизни женщин, которые меняли свое отношение к себе,
деньгам и мужчинам.
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Эта книга для вас, если...
• вы молоды и красивы, а вам приходится надрываться на работе за копейки, пока
другие наслаждаются достатком и роскошной жизнью.
• вам стало казаться, что вы обречены на прозябание в финансовой яме и вам
никогда из нее не выбраться.
• деньги, как вода, утекают сквозь пальцы, и Вы никак не можете это остановить.
• вы думаете, что шикарные авто, заграничные турне, брендовая одежда, дорогая
недвижимость и многое другое – удел избранных. Но, между тем, не перестаете об этом
мечтать.
• вы очень хотите сделать свои финансовые мечты явью. Привлечь к себе
денежные потоки. Сделать так, чтобы они стекались именно в ваши карманы, и при этом
построить счастливые романтические отношения.
Об авторах:
Андрей Парабеллум — Бизнес-тренер. Бизнес-консультант. Бизнесмен. Практик
инфобизнеса. Принес в Россию и поднял на всем русскоязычном пространстве новую
многомиллиардную индустрию - инфобизнес. И теперь, по прошествии нескольких лет,
это отдельный рынок с сотнями тысяч игроков, своими нишевыми лидерами и миллионами
ежегодно обучаемых людей. Автор и разработчик таких методик, как: «Организация и
продвижение инфобизнеса (бизнеса по продаже информации)», «Двухшаговые продажи»,
«Работа с VIP-клиентами и сегментами рынка», «Организация и автоматизация бизнеса»,
«Удваивание прибыльности промышленных предприятий».
Убежденный сторонник практических навыков против теоретических знаний. Владелец 2х различных бизнесов: производство и продажа биометрических систем учета рабочего
времени и консалтингового проекта Infobusiness2.ru. Совладелец более десятка интернет
и инфобизнес-проектов. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как бизнес-тренер, который
провел самый масштабный онлайн-тренинг в мире.
Алла Фолсом – тренер и коуч личностного роста, обладательница титулов Американских
конкурсов красоты Mrs. Oregon и Mrs. West Coast, модель, оперная певица, драматическая
актриса, преподаватель американской школы моделей "Immortelle Talant Managemant",
владелица успешного российского event-агентства "Alla Show" и потрясающе красивая
женщина, которая знает все о том, как стать Королевой своей жизни!
Алле Фолсом доверились уже более 20 000 русскоговорящих женщин по всему миру. И не
прогадали. Именно Алла разработала уникальные тренинги и шоу трансформации
внешнего облика и внутреннего мира женщины, научила представительниц прекрасной
половины человечества любить себя и верить в собственные силы. А значит, быть
счастливыми!
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Александр Белановский – известный бизнес-тренер, мотиватор и организатор. Является
руководителем Тренингового центра BizMotiv. Автор множества уникальных методик для
оптимизации развития любого бизнеса, в помощь руководителям. Создатель самых
прогрессивных методов обучения, благодаря которым люди и компании становятся
богаче. Мотивирует бизнесменов и помогает им в малом и среднем бизнесе с подбором и
мотивацией персонала, что позволяет многократно увеличить прибыль компании, без
капиталовложений в обучение сотрудников. Человек, способный взломать ваш "пин-код к
богатству" и перезагрузить вас на успех.
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1. Любовь к себе
Уникальность женской методики
Вы хотите решить главную проблему – привлечь к себе деньги?! В этой книге я покажу
вам, насколько ваша женственность может вам помочь решить эту проблему. Что же это за
методы и чем они отличаются от всех остальных, предлагаемых сегодня на «рынке»?
На сегодняшний день в России существует огромное количество материалов по обучению
бизнесу и инфобизнесу. С развитием новых технологий стало очень легко найти
информацию по любой теме в интернете. Лавиной оттуда на нас хлынули предложения
пройти различного рода обучающие тренинги, в том числе и по заработку в сети, и по
привлечению денег в частности. Но в основном их ведут мужчины. И, конечно же, они
обучают тому, что умеют и знают сами. Чаще всего они привлекают женщин работать в
Интернете. И это хорошо, это правильно, но это работа. Основная или дополнительная, но
работа. По большому счету – это мужская работа.
Во всемирной паутине горизонты безграничны, и в ней можно достичь неимоверных
вершин! Но я хочу вам показать ваш потенциал немного в другом измерении. Согласитесь,
глупо игнорировать те возможности, которые есть у вас уже сейчас по определению.
Просто вы о них либо не догадывались, либо не знали, как их проявить для достижения
хороших результатов.
Никакой мужчина не сможет научить женщин привлекать к себе деньги. Не зарабатывать
больше, а именно привлекать. Потому что существует великое множество особенностей,
отличающих нас от мужчин! Деньги в жизнь женщины приходят другими путями, не так,
как к мужчинам. У мужчины основной источник дохода – это заработок. Если есть
дополнительный источник – это тоже заработок. У нас источников дохода много.
Различие между мужской и женской логикой
Основное различие между мужской и женской логикой можно увидеть из маркетингового
исследования. Оно направлено на выявление основной потребительской аудитории.
Перед мужчиной и женщиной стоит задача – зайти в торговый центр, в определенный
магазин и купить пару брюк. Что делает мужчина? Он директивно заходит в торговый
центр, в указанный магазин. Покупает пару штанов, тратит на это шесть минут и 33
доллара.
Как поступаем мы, женщины? Мы методично проходим по всему торговому центру, через
все магазины, мало ли, вдруг что-то очень важное попадется, что очень нужно, но мы
постоянно про это забываем…. До нужного магазина все-таки доходим. Тратим на это 3
часа и 26 минут, а также 876 долларов.
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Вывод очевиден, основные потребители, покупатели товаров – это женщины! Обратите
внимание, что вся реклама в мире ориентирована на женскую аудиторию. Исключая
автомобили.
Это исследование показывает насколько наш подход к любому вопросу разный. Женщинам
важно посмотреть, что еще есть вокруг нас! В отличие от мужчин, мы можем держать по
несколько пунктов в голове одновременно.
Дополнительные источники доходов
Как вы думаете, откуда приходят деньги в жизнь женщины? Вариантов много:
1. Естественно, зарплата.
2. Доход от бизнеса, если он у вас есть!
3. Доход от хобби! Потому, что хобби не всегда превращается в бизнес и наоборот.
Но даже из хобби можно извлекать какой-то доход.
4. Нам с вами дарят подарки, и не только по праздникам, что является тоже
дополнительным источником дохода.
5. Нам очень часто, как женщинам, оказывают помощь. Причем, в различных
вариантах. Когда нам помогают, соответственно мы на чем-то экономим. И, следовательно,
когда мы правильно экономим, значит, мы получаем дополнительный доход!
6. Есть какие-то соц. дотации, которые существуют только для женщин.
7. И совершенно неожиданный источник – случайная находка! Необычные
источники дохода!
Доход – это не только те деньги, которые вы можете держать в руке. Деньги – это не
только бумажки, кэш. Все то, на что вы не тратите деньги, но при этом получаете
материальное вознаграждение, выгоду – это тоже является вашими деньгами.
Две формы женской любви
Женщина – это олицетворение Любви.
Самое главное ее предназначение – это давать новую жизнь. Поэтому женщина наделена
могущественной силой любви к своим детям – материнским инстинктом. Это та сила, о
которой слагают легенды, которую ничто не может победить.
Вторая форма любви – это любовь к мужчине. Порой влюбляясь, женщина в угоду
мужчине готова на все: преобразиться, изменить себя, отказаться от привычного уклада
жизни, поменять свои привычки, забыть о своих желаниях. Полностью подстроиться под
интересы любимого человека, забыв о себе.
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Настоящая любовь
Так что же такое настоящая любовь? Настоящая любовь – это не мистика, не зависимость,
не болезнь. Это гармоничное психологическое состояние творчества и созидания, это
свобода, удовольствие, уважение.
В первую очередь, мы должны полюбить себя!
Во вторую очередь, мы должны полюбить деньги!
В третью, мы должны полюбить мужчину!
Формула счастья выглядит так:
Я – свободная и независимая.
Мои деньги свободны и независимы, они работают сами на себя, я им только помогаю.
Мой мужчина свободен и независим, я его не удерживаю рядом с собой. Поэтому он от
меня не уходит. Как только вы начинаете думать, как удержать деньги, они начинают
исчезать, растворяться, просачиваться сквозь пальцы.
Любовь к себе. Жесткий переворот сознания
Запомните одну аксиому – если вы не любите себя, ни мужчины, ни деньги вас любить не
будут. Так почему вы не можете любить СЕБЯ? Ведь себя вы должны любить в первую
очередь! Почему элементарная, нормальная, естественная любовь к себе воспринимается
как эгоизм?
Во-первых, если вы любите себя, вы наконец-то сможете вздохнуть полной грудью и
ощутить, что ваша любовная история с самой собой никогда не закончится. Потому что в
этой любовной истории отсутствуют те самые три страха, которые существуют, когда вы
входите в отношения с мужчиной. Страх, что он вас бросит, предаст и изменит. Ведь вы
сами себя никогда не бросите, никогда не предадите и не уйдете к другой!
Когда вы себя любите, вы должны:
1. помогать себе во всех начинаниях;
2. хвалить себя за все успехи;
3. оберегать себя от враждебного мнения и вторжения в вашу жизнь;
4. журить себя, если надо, но делать это любя;
5. мотивировать себя на свершения;
6. окружать себя только достойными объектами любви;
7. самим выбирать, кому дарить любовь, а кого оставлять за бортом своей жизни.
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2. Любовь к деньгам
Почему деньги нужно любить
Почему деньги нужно любить? Потому что деньги – это, в первую очередь, ваш источник
наслаждений, источник свободы! Деньги – это энергия, эквивалент вашего труда, ваших
знаний, вашего времени, ваших усилий. Разве это все не стоит того, чтобы относиться к
ним, как минимум с уважением?
А по большому счету, их нужно просто любить. Точно также как нужно любить себя. И
тогда деньги начнут к вам приходить.
Когда вы выращиваете любовь к себе, вам становится легче любить других. Вам легче
видеть хорошее в окружающем вас мире, вы ему больше отдаете. И по всем законам,
верите вы в это или нет, вы начинаете больше получать.
Финансовые проблемы в 99% случаев связаны с тем, что: нет любви к себе; нет уважения;
нет помощи; нет восхищения; есть установки типа «не в деньгах счастье»!

Деньги к вам придут, если вы признаетесь им в любви, перестанете стесняться и будете
четко говорить – я люблю деньги! Очень сильно люблю!
Роман с деньгами
Возможно, вам не совсем понятно такое понятие, как любовный роман с деньгами. Но
точно также совсем недавно вам было сложно понять, как можно адресовать любовь к
себе. Однако, как только мы начинали говорить о любви к мужчине, сразу все становилось
понятно, все вставало на свои места, и в эмоциональном плане тоже. Именно, опираясь на
эту способность женского сознания и подсознания, мы сейчас и трансформируем ваши
деньги в вашего любовника.
Ваш денежный мужчина
Проще всего любовь к деньгам завести через мужской образ. Дайте вашим деньгам образ
роскошного мужчины или юноши вашей мечты. Скорее всего, это будет мужчина. Но так
как женщины бывают разные, это может быть и женщина. Кому что нравится. Вы сами
выбираете себе образ вашего денежного мужчины. «Мужчина – денежка» - назовем это
так!
Специально создавать этот образ не нужно. Просто поймите, что он Жгучий, Желанный и
Очень Горячий. Постарайтесь его увидеть своим внутренним взором. Он обычно
неожиданно там появляется. Причем, обычно он принимает такие образы, о которых вы не
всегда и догадывались. Иногда он может меняться, принимать то один, то другой образ.
Потом снова его поменять.
Дальше начинаются совсем уже чудеса. Потому что этот мужик начинает вам говорить,
что надо делать. В 99% случаев, я проверяла, в первую очередь он почему-то заставляет
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пойти и убрать в комнате. Вы этого мужчину не только ощущаете, вы прямо его слышите.
Он у вас реально в жизни существует. Это проверено мной лично.
Но с ним сложно. С ним невозможно спорить. Если скажешь ему, что сделаешь то, что он
просит, но позже, он просто уходит. Исчезает. Кстати, со мной мой «Денежка»
разговаривает исключительно на английском языке, а по-русски вообще не хочет
разговаривать. Он не похож на американца. Он скорее англичанин.
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3. Любовь к мужчинам
Воспитание мужчины?
Часто женщины думают, что мужчину можно или даже нужно воспитывать. Это глубокое
заблуждение.
Если вы пытаетесь воспитать взрослого, сформировавшегося человека – это сразу же
вызывает реакцию отторжения. Однако, если вы мотивируете человека, показываете,
зачем лично ему это надо, вы пробуждаете в нем интерес к самосовершенствованию. И
тогда он сам лично, по доброй своей воле занимается этим процессом самовоспитания.
Удержание мужчины?
90% женщин интересует вопрос – как найти и удержать мужчину? Нет ничего страшнее,
чем мысли женщины о том, как удержать мужчину. Что под собой подразумевает слово
удержать? Что мужчина, как минимум, стремится на свободу. А теперь поставьте себя на
его место. Вы хотите, чтобы вас удерживали? Вы хотите быть рядом с человеком, который
только тем и занимается, что вас удерживает?
Так на каком же основании женщины решили, что мужчины захотят с ними находиться,
если они их будут удерживать? Привязать к ноге, цепями приковать к батарее, закрыть... И
еще настойчиво объяснять, что человек обязан делать то-то и то-то.
Какой нормальный человек выдержит это? Удерживать не нужно, а вот направлять в
нужное русло – другое дело. А еще лучше – открывать в человеке его таланты, видеть его
достоинства, вдохновлять на подвиги и рост через обращение к его прекрасной стороне.
Если вы по-настоящему любите человека, вы хотите, чтобы он был счастлив, чтобы ему
было хорошо! К примеру, когда вы любите себя, что вы хотите для себя? Счастья, свободы,
восхищения, уважения. Вы себя должны поддерживать, помогать, хвалить, лелеять,
баловать и защищать. То есть, когда вы любите человека, эта формула не меняется. Все это
вы делаете и по отношению к другому, любимому человеку.
Чем же мужчины отличаются от женщин?
1. У мужчин более развито логическое мышление. У нас с ними разное
целепостроение и совершенно разная логика.
Если поставить некую цель мужчине и женщине, то достигать эту цель они будут
абсолютно разными путями разными методами. Мужчины будут двигаться директивно, по
принципу квадрата. В отличие от женщин, у которых зигзагообразное, неупорядоченное
на первый взгляд движение. Потому что женщины выполняют попутно еще несколько
действий. У них в голове одновременно выполняются несколько задач.
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2. Женщины и мужчины видят мир совершенно по-разному. Даже чисто
физиологически мужчины видят мир абсолютно по-другому, чем женщины. У женщин
очень сильно развито боковое зрение.
3. Логика движения и сохранения. Логика мужчин – это логика движения. Для
мужчин самое главное – двигаться вперед! Логика женщин – логика сохранения и
преумножения. Соответственно, у женщин и другое целепостроение.
4. Мужчины и женщины говорят на разных языках. Например, прочитав слово
«тепло», у женщин сразу же возникают ассоциации – уют, комфорт, забота, нежность,
душевность, солнце, камин, огонь, ласка. Что прочтет мужчина в слове «тепло»?
Повышение температуры! Совершенно прямое, простое назначение. Все! Неважно где. На
улице или в комнате! Где угодно. О чем это говорит? Мужчины не понимают «женский»
язык! Когда вы с мужчиной говорите на своем, женском языке, он понимает совершенно
не тот смысл, что вы вкладывали. И не нужно на мужчин за это обижаться!
Самая обаятельная и привлекательная
За какой женщиной мужчины пойдут на край света?
• За той, которая горячо и жарко любит мужчину в постели! Когда мужчина видит
любую женщину, у него мгновенно в голове возникает вопрос: стал бы я с ней спать? И в
70-80% случаев ответ положительный! Поэтому СЕКС-это крайне важно! Если вы
занимаетесь сексом, получайте наслаждение сами и дарите его мужчине. Эта часть жизни
очень полезна для здоровья. Очень важна! И еще приносит Удовольствие.
• Женщина должна нравиться не только своему мужчине, но другим мужчинам
тоже. Если женщина не привлекает к себе внимания других мужчин, то и для своего
мужчины особого интереса она больше не будет представлять! Поэтому надо флиртовать,
слушать комплименты, улыбаться, излучать счастье и хорошее настроение!
Мужчины и деньги! Как с ними общаться?

Привлекать и деньги, и мужчин нужно одним и тем же способом!
Если у вас прекрасно выстраиваются отношения с мужчинами, то, поверьте мне, выстроить
отношения с деньгами для вас не составит огромного труда. И если наоборот, вы легко
привлекаете деньги в вашу жизнь, то выстраивать взаимоотношения с мужчинами, зная о
них все, вы сможете с легкостью.
Если до сегодняшнего дня, к большому сожалению, у вас это не получалось, то причин
может быть несколько. Либо вы мешали все в кучу – и мужчин и деньги. Либо искренне
считали, что эти две сущности у одной женщины существовать одновременно не могут.
На самом деле все очень просто! Мужчины и деньги – это понятия разные, их нужно
разделять! Несмотря на одинаковый к ним подход. И как только вы перестаете устраивать
конкурентную борьбу между ними, все в вашей жизни происходит великолепно и
замечательно.
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Как привлекать мужчин и деньги?
1. Честно признаться, что вы хотите одновременно и денег, и мужчин!
2. И мужчин и деньги нужно выбирать!
3. Если вы хотите, чтобы деньги и мужчины давали вам как можно больше радости
– вдохновляйте их!
Деньги вдохновлять очень легко! Деньги в жизни женщины приходят из разных
источников! Чтобы они к вам пришли, вам нужно полюбить себя, полюбить их, захотеть их
и позвать их! Вдохновлять их – это совершать действия, после которых они хотели бы к
вам прийти. Но если вы не зовете деньги, то они к вам никогда не придут!
4. Если вы хотите, чтобы деньги и мужчины оставались с вами навсегда –
совершенствуйте себя! Заботьтесь о себе, ухаживайте за собой! Ваш любимый и ваши
деньги должны гордиться вами! Вы всегда должны поддерживать в них страсть и желание
любоваться вами. Только в этом случае первые и вторые будут работать на привлечение
большего дохода и процветания. С мужчинами здесь все понятно!
5. В отношениях с деньгами и мужчинами следуйте своей судьбе. Не живите
никогда чужой жизнью, не копируйте чье-то поведение, образ или стиль жизни. Найдите
свою судьбу и постоянно смотрите на знаки, которые она вам дает. Судьба посылает вам
очень много знаков в виде денег и мужчин!
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4. Целепостроение
Мечта
Для женщины очень физиологично и очень комфортно мечтать! Женщины так устроены,
что любую свою мечту они при большом желании могут превратить в свою цель! Для
этого, конечно же, нужно знать, какая же она, настоящая мечта? Что вы готовы полюбить
всем сердцем? Чему вы готовы отдать все свои мысли, эмоции, чувства?
Какие должны быть мечты?
Чаще всего возникает образ дома. Почему так часто в жизнь женщины входит такая мечта
как некий дом? Ведь, по сути, дом – это четыре стены и крыша. Постарайтесь отойти от
шаблонов. Если вы в этот дом пытаете еще и затащить мужчину, то совсем все плохо
получается. Потому что, пока дом у вас остается в виде мечты, вы его вряд ли когданибудь достигните. Потому что мечта – это некое эфемерное ощущение! А дом – это
должно быть ЦЕЛЬЮ! Это не может быть мечтой! Потому что мечта – это то, о чем приятно
думать! Это то, что недостижимо. Это априори заложено у нас в голове. Здесь идет
огромная разница между тем, что такое мечта и что такое насущные потребности.
Мечта – это то, от чего вам становится комфортно, приятно! То, что американцы называют
Happy place! Некое такое место, где мне очень-очень хорошо! Вечная жизнь, вечная
молодость…. Все, что угодно.
Мы все-таки Королевы! И не мечтаем о несбыточном! Мы ставим цели! Мы разрешаем себе
мечтать, так как мечтать нам обязательно нужно, без этого мы не можем существовать!
Теперь мы точно знаем, какие должны быть у нас мечты. Те мечты, которые приносят нам
счастье и хорошее настроение.
Ищите свои идеалы!
С чего начинается целепостроение? В первую очередь с того, что нужно обязательно
искать некие идеалы и ориентиры. Но только правильные!
Королевский план
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что ваше будущее формируется сегодня? Все,
что вы делаете в настоящем, приближает вас к желаемому. То есть то, что вы сделаете
сегодня, даст результат через 20 лет. Если сегодня вы четко не знаете, чего вы хотите в
будущем, то и результат будет соответствующий. Вас будет бросать из стороны в сторону
в океане возможностей, как щепку носит волнами туда-сюда, от направляющихся к СВОИМ
целям катеров. И не факт, что вынесет вас на берег Счастья и Удачи. Тем более, вы не
причалите к пристани СВОЕЙ мечты.
Существует очень действенное упражнение по целепостроению. Приготовьте ручку и
тетрадь или большой лист бумаги!
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Для начала нужно сделать дыхательную гимнастику. Необходимо через легкие, насытить
мозг кислородом как можно больше. Для этого положите руки на диафрагму, чтобы у вас
воздух шел в живот, а не в бока. Через нос делайте глубокий вдох, затем складывайте
губки маленькой трубочкой и медленно выдувайте воздух. До тех пор, пока его не
останется вовсе. Воздух должен выходить долго. Когда вышел весь воздух,
соответственно, опять делайте глубокий вдох через нос. Таким образом, чтобы у вас ручки
на диафрагме поднялись. А потом через рот начинайте потихонечку выдыхать воздух. И
еще раз глубоко вдохните, задержите дыхание, выпустите воздух. И последний раз
повторите.
После того, как вы сделали последний выдох, берите ручку и быстро, не отвлекаясь и не
задумываясь, просто на ощущениях, какими-то обрывочными фразами опишите, кем вы
видите себя, где вы живете, где вы находитесь через:
1. двадцать лет; 2. десять лет; 3. пять лет; 4. три года; 5. год; 6. полгода; 7. три
месяца; 8. два месяца; 9. месяц; 10. две недели; 11. одну неделю!
Посмотрите на все то, что вы написали, и запишите, какую закономерность вы в этом всем
находите. Если она вообще есть, конечно.
То есть маленькие, незаметные шажки ведут к большой цели. Переделайте, если у вас не
получилось.
Почему это упражнение надо делать быстро? Потому что это развивает вашу способность
быстро принимать решение, не задумываясь понимать, чего вы хотите.
А теперь к каждому пункту этого королевского плана добавьте, сколько денег у вас будет
в эти периоды. Это самая интересная часть. Почему? Так как вы боитесь своих желаний, вы
боитесь своих задач, потому что вам кажется, что ваши цели, так же, как и ваша любовь –
понятия эфемерные и существуют только в вашем воображении.
Эта методика поможет вам увидеть, что нет ничего недостижимого, нет ничего страшного.
После того, как вы расписываете это целепостроение на двадцать лет, ваши цели, какими
бы огромными они вам не казались в самом начале, обретают количественную оценку.
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5. Ваш образ
Реальная самооценка
Любые отношения, с мужчиной, деньгами или с самой собой, невозможно будет выстроить
правильно, если у вас не адекватная самооценка. И не важно, завышена она или занижена.
Только грамотная самооценка способна дать вам ключик к замочку правильных
отношений.
Существует методика, при помощи которой бесконечное количество женщин вернулось к
реальной самооценке. И не важно, насколько она была разрушена! Вы гарантированно
самооценку поднимите. Но при условии!!! Вы должны принять следующие четыре
постулата:
• Не врите себе!
• Не льстите себе!
• Не питайтесь иллюзиями!
• Избавьтесь, пожалуйста, от ложного стыда.
Лампочка любви - Королевская мантра
Что такое мантра? Мантра - это звуковая вибрация, формула, которая несёт в себе мощный
заряд положительной энергии, и эта энергия освобождает ум от деструктивных программ.
Это одно предложение, суть которого сводится к тому, что вас любит мир, вас любит
Вселенная. Вам счастливо и весело! То есть такая мантра, которая передает именно ваше
внутреннее состояние здесь и сейчас.
Королевский силуэт – магнит для мужчин и денег
Мы уже говорили о том, что деньги и мужчины в нашу жизнь привлекаются одинаковыми
способами! И, когда у вас есть правильный силуэт, деньги и мужчины начинают в вашу
жизнь привлекаться легко и просто. Почему?
Именно благодаря силуэту возникает ощущение ухоженности женщины! Она себя любит,
она о себе заботится, она в себя вкладывает деньги. Значит, она достойна уважения. И, она
достойна того, чтобы деньги и мужчины входили в ее жизнь.
С точки зрения мужчин все понятно. Но как понять это с точки зрения денег? Очень
просто. Если вы ухоженная, то вы создаете впечатление женщины, у которой есть деньги.
Красивой, ухоженной женщине неудобно предложить работу за три копейки. Она знает
себе цену, а значит, деньги к ней будут приходить еще больше и больше.
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Так какой же силуэт считается царственным?
Силуэт песочных часов, когда плечи и бедра одной ширины, а между ними явно выражена
талия. Вспомните, какими раньше были королевские костюмы. Кринолины оптически
увеличивали ширину бедер, а за счет глубокого декольте оптически расширялись плечи.
Талия при этом оптически сужалась. И так создавался величественный силуэт, который
привлекает всех мужчин. Подсознательно мужчины ищут такую Королеву. За Королевой
мужчинам хочется идти. Хочется ее спасать, чтобы почувствовать себя рыцарем рядом с
ней.
Королевская улыбка
Вы знакомы со своей улыбкой? И знаете ли вы, что она у вас может быть абсолютно
разной? И ответные эмоции она, соответственно, вызывает разные! Сейчас я вас научу
улыбке, которая не только вызывает симпатию у окружающих, но и делает вас успешной!
Поставьте перед собой зеркало, закройте глаза и пять раз мысленно проговорите свою
королевскую мантру. Откройте глаза и посмотрите на ваше выражение лица. Обратите
внимание - на нем улыбка! Да какая потрясающая, загадочная, такая женщина обязательно
привлекает к себе внимание. Ваше лицо сейчас вызывает любовь. Вот она мимика. Вы
знаете, что вы прекрасны. Ваше лицо бессознательно не врет никому и продюссирует это
ваше ощущение. Соответственно, когда вы себя чувствуете Королевой, вы ведете себя как
Королева, и у вас все замечательно получается. Вы успешны и уверены, вы просто
позволяете вашему телу делать то, что оно считает правильным. Эту правду о том, что вы
Королева, вы будете нести в мир. Это происходит бессознательно.
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6. Как выбрать мужчину
Почему у женщин возникают проблемы в жизни? Ответ прост – мы не знаем, как выбирать
мужчину или способ зарабатывания денег. Проблемы эти достаточно типичны. Каждой
женщине кажется, что ее ситуация абсолютно уникальна, и не похожа на все остальные.
Что только в ее жизни происходит такой кошмарный кошмар!
Однако, это не так! Вы будете потрясены от того, что найдете в списке из десяти женских
ошибок одну или две, которые вы уже совершили.
10 ошибок при выборе мужчины
1. Страх. Этот страх называется «плохо идти домой!!!». Это страх одиночества,
страх остаться одной. Это социальная зависимость. Считается, что неприлично быть
одинокой женщиной. Этот страх подгоняет женщину, и она хватает все, что попадается
под руку. «Ну, пусть не лучший. Ну, пусть плохонький, но он у меня есть».
2. Желание Халявы. Это когда женщина сидит у окна, как принцесса, и ждет, что
мужчина найдется сам! Это опять навязанный социальный комплекс того, что делать
первый шаг – это мужская обязанность.
3. «Возьми меня, мой богатырь!». Это когда мы вступаем в сексуальные отношения
очень быстро и очень спонтанно! При этом каждый раз ситуация повторяется – где-то на
вечеринке встретила мужчину, закрутился роман, он что-то рассказал, я что-то услышала.
А утро приходит, и мужчина куда-то исчезает! И больше никогда не появляется!
4. «Я его слепила из того, что было, а потом и полюбила».
История более, чем известная. Когда есть страх одиночества и страх переживаний, мы
сами начинаем придумывать человеку те достоинства, которыми он не обладает.
Возникает любовная слепота.
5. Адское терпение. Ошибка, навязанная нам социальной средой. Мнение о том, что
женщина – существо второго ранга! Мужчина в семье главный, а женщина должна ему
покоряться, терпеть и должна к нему прислушиваться.
Мужчина ценит в женщине независимость! Конечно же, они любят добрых, мягких,
слабых. Тех, кто позволяет о себе заботиться, но при этом она точно не помрет без него! И
он это очень хорошо знает.
6. Не мужчина, а папа. Есть мужчины, которые готовы к таким отношениям! Но,
зачастую, это ненадолго. Эти отношения – отношения между управляющим и
подчиненным. Когда, по сути, от женщины откупаются! Как родители очень часто
откупаются от детей подарками и игрушками.
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7. «Пузом в ЗАГС его толкала…» Ситуация, когда женщина начинает привязывать
мужчину, используя ребенка.
8. Ты мне обязан! Огромнейшая ошибка!
«Ты мне должен! Ты мне обязан!» по определению! «Ты обязан!» найти работу. «Ты
обязан» приносить деньги. «Ты обязан» проводить время дома. «Ты обязан» делать то,
делать се…
А если ты что-то не выполняешь, соответственно, ты недостойный мужчина! И ты не
достоин моего внимания! Чтобы понять, насколько велика эта ошибка, представьте себя на
месте мужчины!
9. Попытка изменить мужчину. Невозможно изменить другого человека!
10. Всепрощение. Это когда мы прощаем мужчинам абсолютно все, только по той
причине, что они являются мужчинами.
10 ошибок при выборе источников дохода
Вы удивитесь, но по отношению к выбору источника дохода, женщины совершают
абсолютно те же ошибки, что и по отношению к выбору мужчины.
1. Какая бы ни была работа, а все-таки работа! Я работаю, потому что так велит
социум! Я должна работать!
2. Я такая талантливая и умная! Я не буду сама искать работу. Пусть меня найдут и
предложат мне работу. И пусть мне предложат много-много денег.
3. Я согласна на любое предложение, только бы поскорее, так как очень сильно
нужны деньги.
4. У меня отличная работа! И не важно, что она занимает 12 часов в сутки! Зато я
помогаю компании!
5. У меня босс такой тиран, но он такой талантливый! А денег не дает. Так как
плохие времена! Надо обязательно потерпеть!
6. У меня прекрасная работа – ничего делать не надо, а за это еще и деньги платят!
7. «Только попробуйте меня уволить, я на вас в суд подам!»
8. Некоторые женщины считают, что им обязаны платить только за то, что они
элементарно ходят на работу!
9. «Мне все равно, чего хотят мои клиенты!»
10. «Мне надо больше работать!»
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Успешная женщина успешная во всем
Если вы уже умеете выстраивать хорошие отношения с мужчинами, значит, вы сумеете
наладить отношения и с деньгами!
Поскольку принципы выстраивания взаимоотношений с мужчинами такие же, как и с
деньгами, не нужно ничего выдумывать и мудрствовать лукаво. Если у вас прекрасная
семья, отношения в ней любящие, теплые и взаимоподдерживающие, то дальше вам
вообще практически делать ничего не нужно, просто используйте эту методику,
перенесите ее на свою работу, на взаимоотношения с деньгами! И наоборот. Так как вы
уже один раз эту методику применили, вы уже знаете, как это делать!
Законы притяжения
Деньги и мужчины привлекаются к нам по одним и тем же законам. Зная эти законы,
любая женщина может с легкостью быть для них всегда привлекательной.
• Закон вашей улыбки! Женщина, которая улыбается, выпускает в мир ощущение
добра, любви, восхищения самой собой.
• Закон открытого взгляда. Если вы смотрите прямо в глаза собеседнику, вы, таким
образом, демонстрируете свою открытость, дружелюбие и, как следствие, располагаете к
себе человека.
• Закон искреннего смеха! Обязательно смейтесь, и на переговорах тоже! Если ваш
собеседник рассказал шутку, и вам она понравилась, можете искренне рассмеяться, это
очень хорошо. Поддерживайте другого человека.
• Закон демонстрации доверия. Дотрагивайтесь до зоны шеи. Эта зона в нашем
подсознании считается самым незащищенным и уязвимым местом. Таким образом, вы
демонстрируете собеседнику свое доверие ему и разрешаете войти в ваше личное
пространство.
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Итак, основная идея книги:
После чтения этой книги, в вашей жизни появится верный и преданный любовник –
финансовый успех. И с его помощью, вы…
- перестанете стесняться хотеть стать богатой;
- перестанете бояться оказаться без денег, или средств к существованию;
- научитесь из каждой мелочи, которую совершаете в жизни извлекать
материальную выгоду;
- научитесь говорить нет «халяве» или людям, которые пытались на ней нажиться;
- изучите бесконечное количество стратегий по зарабатыванию и сможете
применить их в жизни.
- научитесь вкладывать деньги в самое дорогое – в себя.
- научитесь общаться на равных с самыми успешными и счастливыми людьми!!!

