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ПОЧЕМУ КРАСАВИЦЫ НЕ-ЗА-МУЖЕМ?

   Я долго думала над тем, почему красивые и умные женщины не могут выйти замуж?

   Для себя я вывела одну закономерность. В процессе наблюдения за ними, я заметила,

как все они просто сидели и мечтали о своем принце, ждали, когда он приедет и

завоюет их. При этом к принцу должен прилагаться комплект, в состав которого

входят: белый конь, богатое королевство, отсутствие его мамы (он должен быть

круглой сиротой).

   Он должен, как истинный джентльмен, уметь варить, стирать, выполнять все

хозяйственные дела, быть секс – символом в постели, официантом, обладать

модельной внешностью, спортивным телосложением, служить нянькой, и, самое

главное, быть владельцем успешного бизнеса. Эти ресурсы ему следует направлять

только на решение проблем самой красавицы, все свое свободное время проводить

только в ее обществе и развлекать ее своими умными речами, стоя на голове, чтобы ей

было весело.

   Вы улыбнулись? Я, когда об этом узнала, вначале, улыбнулась тоже. Но, почему –

то, я думаю, что этим великолепным красавицам совсем не до веселья. Они, о том, как

все это выглядит со стороны, совершенно не задумываются. Если бы это было не так,

то они давно бы были ЗА МУЖЕМ! Но они - то мечтают быть ПЕРЕД НИМ! Впереди!

   Возможно, кто – то из вас решит, что это неправда. Но! Смею вас уверить, что это -

чистая правда. Я много лет консультирую и являюсь автором и ведущей женских

тренингов. От незамужних женщин такие слова получаю очень часто в ответ на вопрос

о том, зачем им нужен мужчина.

   Эта книга написана не для того, чтобы их в чем – то уличить. Она написана, чтобы

ПОМОЧЬ понять, осознать и показать, как все можно изменить! Сделать так, чтобы

как можно больше женщин смогли стать любимыми, желанными, счастливыми!
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   Вы наверняка, знаете, что, в том случае, когда компьютеру задаешь команду, не

дожидаясь выполнения им предыдущей, он просто «зависает». Он не знает, какую

команду, из предложенных, ему выполнять. Это как лодка, которая плывет по воде, и

не может сразу повернуть назад. Нужно время. Так и в жизни!

   Часто женщины говорят, что не знают, как привлечь внимание понравившегося им

мужчины. И, в то же время, знают, что нужно проявить инициативу, но боятся это

сделать!

Почему?

Боятся получить отказ!

Обычно это происходит, когда был неудачный предыдущий опыт, и они боятся его

повторения. Поэтому только мечтают. Боятся боли сердечной.

   Но мечтать, не значить, желать. Когда действительно желают, действуют!

Поэтому, я говорю, что надо действовать!

   Способы, которые я вам предлагаю использовать для этого, помогут вам расстаться с

чувством страха. Как только вы закрепите полученный эффект, вы ощутите, как

легкость наполняет ваше тело и появляется сладкое и трепетной состояние радости,

свободы, полета и расправленных крыльев за спиной.

   Главное, сделать. И, я знаю, как только вы выполните все задания, у вас все

получится.

   Хотите соблазнить такого мужчину, который до вас манипулировал всеми

женщинами, кто оказывался в зоне его внимания?

   Тогда эта книга для вас.

   Не просто читайте ее, а используйте ту информацию, которую найдете на ее

страницах и превращайте ее в знания. Через действия!

   Еще раз скажу, что у вас все обязательно получится!

   Чтобы соблазнить, нужен трезвый и расчетливый ум.

   Поэтому я предлагаю вам совместить приятное с полезным.

Вспомните поговорку «Мужчина правит миром, а Женщина Мужчиной»! Чтобы

управлять, нужно ДЕЙСТВОВАТЬ!

   Целиться в луну, чтобы попасть, как минимум, в звезды!
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   Каждая женщина мечтает о счастье. Но что есть счастье? У каждого будет свое

понимание на этот счет. Счастье не может быть одинаковым для всех.  Поэтому,

сколько женщин на земле, столько у каждой будет способов соблазнить своего

мужчину, чтобы он сделал ей предложение, и она позволила ему взять ее в жены.

   Многие мужчины любят рыбалку. Каждый ее любит по – своему. Для одних это

способ побыть в тишине, наблюдать за поплавком и воспитывать в себе силу воли

терпеливо дожидаясь желанного улова. Другие отправляются на природу для того,

чтобы отдохнуть от повседневной суеты, насладиться дымом костра в обществе друзей

- своего рода, «братстве» - с обязательным ритуальным блюдом – ухой. Есть, конечно,

и другие мотивы.

   У нас с вами также есть мотив рыбалки – поймать очень крупную рыбу под

названием «мужчина». И я предлагаю начать подготовку. Вам понадобится детально

рассмотреть следующие вопросы:

· Что вы знаете о рыбалке?

· Какой водоем подойдет для рыбной ловли?

· Что станет «наживкой»?

· Из чего делаем удочку и крючок?

· Спец. одежда рыбачки.

· Транспортный подвоз.

· Как готовить блюдо под названием «уха»

Итак, следующая глава поможет прояснить, что для вас есть процесс «рыбного лова»!
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РЫБАЛКА

   Итак, что же мы знаем о таком интересном занятии, как рыбалка?

   Я, например, знаю только то, что для рыбалки нужна удочка.  Конечно, же, ведро для

улова, наживка для рыбы. Еще надо знать место, где рыба плавает и она ловится. А

ловится, как мне кажется, рыба там, где ее много и поэтому, она голодная. Это потому,

что той еды, которая есть в том месте, в водоеме, на всех не хватает!

   Как вы понимаете, всего этого недостаточно, для того, чтобы поймать очень

крупную рыбу. Нужны еще тонкости, которые являются секретами бывалых рыбаков.

   Что ж, тогда приступаем к знакомству с теми секретами, без знания которых вы

будете просто сидеть на берегу и смотреть, как другие рыбаки или, точнее, рыбачки,

на свой крючок, у вас из – под носа, вытаскивают из воды столько рыбы, сколько

хотят.

   И начнем мы познавать эти секреты, с самого начала, с внутреннего настроя, вашей

подготовки к самому процессу рыбалки. Начинаем формировать «рыбачку», чтобы

рыба поняла, что вы владеете приемами рыбной ловли, и ей от вас никуда не деться.

   Поясняю. Есть некоторые женские «фишки», которые притягивают рыбу нужных

размеров и параметров. В любом месте. Это, как в старом добром детском

мультфильме, когда зайцы, заслышав мелодию дудочки, как к магниту сбегались к

пастуху. Если у вас не будет этих секретных способов, рыба проплывет мимо вашей

удочки и наживки и даже слюнки не выпустит!

   Предлагаю забыть про свою кротость! Вы решили учиться, да? Получать секреты?

Поверьте, тот эффект, которого вы достигнете, стоит того, чтобы вы продолжили

чтение дальше и выполнили действия.

   А рыба, под названием «мужчина» пусть открывает рот и сам пускает при этом

пузыри. Кто решил, что «женщина – рыбачка» должна быть кроткой?
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   Понаблюдайте за детьми или за взаимоотношениями зверей в природе – один

другого догоняет тогда, когда видит, что его дразнят тем, что убегают от него. Когда

он может получить что – то, но для этого нужно очень постараться! Если невозможно

догнать или утомился при этом потому, что долго не получал того, что желал

получить, то интерес теряется!

   Вывод?

   Быстрый бегать от догоняющего мужчины не стоит. Это приводит к потере его

интереса к вам.
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   Но и как только один поймал другого, то также теряется его интерес. Что он думает?

Что игра закончилась. Ты моя. Никуда не денешься. Если только, конечно, ловили не

для того, чтобы «съесть».

   Таким образом, жизнь - это игра, состязание. А стремление состязаться заложено у

человека в крови. Особенно у мужчины. Подумайте о том, как сделать так, чтобы

вашей рыбке стало рядом с вами, в вашем аквариуме интересно. Чтобы рыбка в нем

весело резвилась. Этот вопрос нужно продумать заранее. Потому, что, как и для любой

рыбки, вашей рыбине нужно создать условия для жизни.

   Вспомните про смену воды, ее обновление. Про кислород. И прикармливать ее

желательно вкусно. А еще, для поднятия настроения своему питомцу нужны заросли,

камушки и прочие атрибуты. И, тогда, ваша рыбка будет создавать вам ощущение

сказочного релакса. Расслаблять и успокаивать. Вы же будете знать, что рыбка

находится под вашим наблюдением и никуда от вас не денется! Все будет зависеть

только от вас и вашего желания!

   А теперь небольшой ликбез. Хотя, вы можете для себя назвать совершенно другим,

менее шутливым словом.

   Почему мужчины любят состязания, войну, игры на победителя?

Потому, что, в случае, когда нужно проявить силу воли, чтобы добиться триумфа, в

ситуации с переменным успехом, к ним приходит самый настоящий азарт. А в случае

поражения они жаждут реванша.

   На вопрос, что лучше, когда ты сама кого – то любишь, или, когда любят тебя,

многие женщины отвечают, что хотят только одного, чтобы их страстно и пылко

любили. Интересно, что при этом, они дают отпор тому мужчине, которого, как

считают, не любят сами. Ты меня, а я тебя. Этакое зеркало.

   Вывод напрашивается сам собой – для ощущения счастья, женщине нужно, чтобы

она сама себя любила. Тогда ее также будут любить!

   Есть категория женщин, которые преданно и верно ждут своего хозяина и просто

жаждут подчиняться. Они мечтают попасть в зависимость, жертвуют ради мужчины

собой, любыми способами «покупают», таким образом, «свободное от других дел»

время мужчины рядом с ней. Думают, что такой своей «жертвенностью» они привяжут

к себе мужчину, и он оценит ее «щенячью» любовь к нему?
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   Ан не тут - то было! Они еще потом удивляются, почему это он проявляет к ней

такое невнимание, нелюбовь, нежелание прислушиваться к женским  желаниям и

просьбам. Такое впечатление, что он, как нарочно, делает все, чтобы сделать ей

больно, унизить ее и «растоптать»!

   И наступает время, когда такая «жертва» начинает «плакаться» и «скулить» для того,

чтобы вымолить для себя местечко в его сердце, подстилку. Чтобы  разжалобить

окружающих, и,  чтобы ее, бедную, пожалели. Ведь она для себя все это время и не

жила. И она искренне не понимает одного – мужчина ее не просил собой жертвовать

ради него! Она не знает, что, когда есть жертва, то обязательно, появляется рядом

палач, который будет ее безжалостно «гнобить», «преследовать» и «тиранить». А

бедная «жертва» при этом, будет ждать ПРИНЦА на белом коне – своего спасителя от

ненавистного и жестокого тирана.

   Сказка красивая. Но, почему - то нам никогда ее до конца не рассказывают. Что

дальше последует? Ведь в сказках программируются модели поведения в будущем.

Кстати, кто из героев сказок вам нравился? Вспомните, что при этом он или она

делали? Какие находили пути решения своих проблем? Сопоставьте своего любимого

сказочного персонажа и того, каким путем вы решаете свои задачи, как действуете и

общаетесь с другими людьми.

   Это в сказках все красиво. В жизни все значительно прозаичнее. Но намного

интереснее. Если «жертва» не изменит своей жизненной стратегии, то, по закону

жанра в жизни ПРЫНЦ спустя время превращается в точно такого же палача – тирана,

каким был предыдущий. И начинается бег по кругу!

   А всего – то и надо – понять, что «жертвы» никому не нужны. Превращайтесь в

триумфаторов. Ощутите свою силу и власть! Проявите свой характер.

   Ведь, как только кто – то попадает в рабскую зависимость от другого, то тут же

перестает быть интересен хозяину.

   Почему?

   Раб – собственность своего Хозяина. Зачем же по поводу его терзаться и суетиться.

Он всегда под боком и принадлежит целиком и полностью своему хозяину. Куда он

денется?
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   Поэтому станьте такой, которая решила сама «перетянуть одеяло на себя». По

принципу «кто кого». Это заводит, заинтересовывает и позволяет играть Ва – Банк!

   Игра, принятие на себя роли. Это дает возможность почувствовать  собственную

независимость от другого, и рождает ощущение внутренней свободы. Именно она и

позволяет женщине «томно смотреть мужчине в глаза долгим и настойчивым взором»,

играть с ним, как «кошка с мышкой», вести себя непринужденно и ощущать себя

Хозяйкой положения. Это происходит тогда, когда вы знаете, что сможете разжечь в

нем страсть и решишь, продолжить ли эту увлекательную, полную заманчивых

перспектив и приключений, легкого флирта и бурных, страстных фантазий  игру

дальше!

   Так решите для себя, что именно вы достигаете, какую цель видите перед собой,

когда хотите заполучить мужчину своей мечты?

   Поставьте себе цель, например, соблазнить и следуйте ей. Получайте сами

наслаждение, видя, как мужчина не имеет сил вам сопротивляться. Ловите его взгляд,

восхищенный вами.
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   Все женщины прекрасны. В женщинах окружающие видят только то, что они сами

демонстрируют. А показывают женщины только то, о чем знают, и знают, что это у

них есть. Значит, познакомьтесь с собой, очаровательной обольстительницей и

искусительницей.

   А еще женщины всегда достигают того, чего желают. Они могут достигнуть всего,

но достигают только то, чего хотят и понимают, зачем им то, чего они хотят.

   Зачем вам мужчина?

   Те, кто находит ответ на этот вопрос, берут себе мужчину в мужья, выходят за него

замуж. Давая мужчине насладиться тем, что он сумел их «покорить».

   Помогите ему ощутить себя триумфатором! Это в вашей власти.

   Если вы посмотрите на мужчин, которые имеют счастливую привилегию – быть

баловнем судьбы – нравиться женщинам, это те мужчины, которые могут себе

позволить быть свободными, радоваться жизни, наслаждаться своим успехом. Они

любят себя, поэтому мир отражает им их любовь – и мир любит их. Если такой

мужчина чего – то хочет, он просто идет и берет.

   Хотите, чтобы рядом с вами был сильный мужчина?

   Тогда поймите, что он силен уже тем, что он не ваш. Он принадлежит себе, поэтому

он так привлекателен для вас и других! Берите с него пример.

Вы можете принадлежать ТОЛЬКО себе!

   Женщина же, подчас, приносит себя в жертву – мужу, детям, родителям. Она не

понимает, что когда будет хорошо ей, то и всей семье тоже будет хорошо!

   Как только вы поймете, что, на самом деле, все – внутри вас и зависит только от вас,

вы сможете заполучить того мужчину, который вам нужен. Любого. Вопрос только в

вас и в вашей этичности!

   Так позвольте себе роскошь быть собой!

   Узнайте мужчин, чтобы понять, как использовать свои женские фишки для их

соблазнения.

   Предлагаю написать на листе бумаги те качества, которые в вас есть. Не

мудрствуйте. Особо не задумывайтесь. Пишите только те качества, причем, очень

быстро, которые приходят вам на ум.
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   Через дефис, рядом, напишите их противоположные по значению качества,

антонимы.

   Подчеркните те свои качества, которые, на ваш взгляд, помогают вам привлечь к

себе мужчину.

   Теперь выпишите отдельно подчеркнутые вами качества. Вместо тех качеств,

которые вы не вписали, внесите в список противоположные им  качества.

   Отложите лист бумаги и займитесь чем – то полезным.

   Через некоторое время возьмите новый лист бумаги и напишите те качества, которые

есть у вашей успешной и популярной среди мужчин, подруги или просто знакомой и

также через дефис напишите противоположные качества.  Если таковой в вашей среде

не оказалось, можно использовать героинь сериалов.

   Подчеркните те качества, которые, на ваш взгляд, позволяют ей быть успешной

среди мужчин.

   Также сделайте список из тех качеств, которые делают ее успешной. Вместо тех

качеств, которые вы не подчеркнули, напишите им противоположные, антонимы.

   Т.е. сделайте задание по аналогии с тем, которое вы делали со своими качествами.

   Сравните оба списка. Возможно, они вас наведут на какую – то важную мысль! О

том, какие качества вам нужны для счастья с мужчиной!

   И теперь пришло время начинать учиться играть в игру «рыбалка».

   И вначале вы будете учиться терпеливо, не торопясь, забрасывать свою «удочку» с

приманкой в воду, и наблюдать за реакцией, подплывающих к ней рыб.

   А еще будете учиться гибко менять тактику «забрасывания» своей удочки в водоем.

Это, только вначале кажется, что все делать непросто, но, как только вы научитесь

выполнять упражнения легко и непринужденно, вы перестанете на это даже внимание

обращать. И НИКТО, поверьте, внимания тоже не обратит, До тех пор, пока вы

стесняетесь чего - то, окружающие видят ваше стеснение и дискомфорт. Как только вы

забудете стесняться, на ваши действия, которые вы будете совершать, окружающие

вас люди будут смотреть, как на само собой разумеещееся!

   Зато вы ощутите свободу, легкость, естественность! И, самое главное, у вас все

получится. Вы достигнете то, ради чего все это затеяли. Главное, начать. Сделать

первый шаг.
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   Наберитесь смелости! Глубоко вдохните, наберите в легкие воздух и нырните в

водоем, чтобы изучить повадки рыбки и понять, что ей нужно, чтобы суметь поймать

самую лучшую рыбку!
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ИССЛЕДУЕМ «ВОДОЕМ»

   Чтобы ловить рыбу, с удочкой нужно отправиться в то место, где эта нужная рыба

водится. В бассейне, где купаются отдыхающие, ни один рыбак, если он в своем уме, и

здравом рассудке, ловить рыбу не станет! Там шумно и воду постоянно меняют,

хлорируют. Нет естественной среды обитания!

   Если вы собрались замуж выходить, то не имеет смысла высматривать его и среди

пап, которые забирают детей из детского сада или младших классов школы. Процент

вдовцов там будет невелик. И их давно присмотрели для себя незамужние работницы

сферы образования.

   Предлагаю все – таки заняться поиском идеального места для ловли. Оно должно

отвечать определенным критериям.

   Это должно быть место, где ищут, чем бы себя развлечь, рассеять скуку, занять свое

свободное время.

   Поэтому помещение должно быть не слишком большим. Ощущение пустоты

приведет к тому, что вы в нем не будете видны, потеряетесь.

   Оно не должно быть маленьким. Иначе, возникнет ощущение вторжения в личное

пространства, что создаст возможность проявления агрессии.

   Людей не должно быть слишком много, иначе мужчина вас не заметит или вы не

увидите его. Он просто «проплывет» мимо вас!

   Главное, чтобы вы смогли показать свою уникальность. Это то, что отличает вас от

других и привлечет внимание к вам!

   Поэтому, найдите места плотного скопления мужчин. Если вам нужно поймать

мужчину, зачем же вы ходите там, где «водятся» исключительно женщины? Ведь рыба

должна быть немного голодной. Она должна хотеть КУШАТЬ! И вы ее покормите, еду

вы ей ДАДИТЕ! По крайней мере, следует научиться делать так, чтобы со стороны
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казалось, что у вас есть великолепная еда и, чтобы вы этим своим блюдом покормили

мужчину, вас нужно попросить. Глаза у вас при этом добрые – накормите.

   Значит, нечего строить из себя неприступную крепость и смотреть в пол, как – будто

что – то потеряли.  Рыбка же наблюдает и видит того, кто будет с ней ласковой. Та,

которая не увидит рыбку, имеет особенность, ее тоже никто не увидит.

   Но и сразу «кормить» «рыбку» тоже не стоит. Иждивенцы на шее будут вас

напрягать.

   Значит, в процентном соотношении, число лиц мужского пола должно преобладать

над количеством лиц женского пола. Это создаст возможность конкуренции среди

мужчин за право обладать внимание женщины. Т.е. вас.

   Поэтому, ваша задача - создать среди мужского внимания конкуренцию. Это реально

сделать, посылая тайный, восторженный, волнующий и внимательный взгляд то

одному, то другому мужчине, мысленно говоря ему «ТЫ МОЙ»!

   Он еще сомневается? Это продлится ровно до той минуты, пока вы сами

сомневаетесь в этом. Как только ваши сомнения улетучатся, он обратит на вас

внимание.

   Станьте центром внимания мужской половины. Любыми способами. Пусть ваш

потенциальный мужчина обратит на вас свое внимание уже тем, что вы создали

возможность привлечь его взор с помощью других мужчин. И, в таком случае,

мужчина будет счастлив вашему первому шагу, навстречу ему.

   Победителей не судят и, спустя некоторое время, он совершенно забудет о том, кто

проявил инициативу и сделал первый шаг при знакомстве. Такова мужская

особенность не помнить то, что так важно для женщин. Зато природа постаралась это

сделать для того, чтобы женщины смогли, наконец, «выдать себя замуж», не

беспокоясь при этом, что думает на сей счет потенциальный муж.

   Поэтому, смелее! Берите инициативу в свои руки. Он все – равно потом ничего не

вспомнит, но, зато будет счастлив от того, что вы избавили его от принятия решения

жениться. Если бы это было не так, то большинство мужчин так и остались бы

холостяками.

   И в таком случае, я предлагаю, найти те места, где заведомо больше мужчин, чем

женщин.



15

   Есть еще один нюанс. Как только вы нашли место, где могут водиться, нужные вам

«рыбы», понаблюдайте, в какое время они отправляются на «нерест».

   Интересно, что очень часто, в, различного рода кафе утром много мужчин и почти

нет женщин. Вывод: понаблюдайте, в какое время и в какой день будет наплыв

мужчин и с какого времени начнут подтягиваться к ним женщины. Устройте

наблюдательный пункт в течение нескольких дней. Это пригодится. И на вас также

обратят внимание те, кому это действительно нужно.

   Мужчинам станет любопытно, что это вы тут делает?

   С какой целью прохаживаетесь?

   Почему скучаете?

   Но, всему свое время.

   Любой водоем создает иллюзию свободы. Значит, свобода мужчине жизненно

необходима.

   И, в то же время, это, весьма плотно, обитаемая территория. Мужчины любят

сообщества мужчин. Но водоем населен различными особями. И ваша задача суметь

стать в водоеме своей и, одновременно, центром притяжения.

   Своей, чтобы мужчина потерял бдительность.

   А центром притяжения, чтобы у вас появился выбор. Это снижает значимость

мужчины лично для вас и создает возможность поиграть, пофлиртовать.

   Исходя из понимания такой особенности мужских пристрастий, я предлагаю

составить список мест «обитания» мужчина того вида, который вы хотите поймать,

подцепить на крючок.

   Итак, чтобы привлечь внимание мужчины, в «водоеме» должно быть больше особей

мужского пола.

   К таким «водоемам» можно отнести спортивные секции.

   Выбор вида такой секции будет зависеть от того, какого типа мужчину вы хотите

поймать. Просканируйте, чем любят заниматься подобные типы, найдите в интернете

нужный адрес и смело отправляйтесь туда. Вы же решили ПОИГРАТЬ!!!

Поэкспериментировать. Вы теперь знаете, что мужчина просто счастлив, когда за него

все решит сама понравившаяся женщина.
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   Правда, заранее научитесь выполнять хотя бы несколько наиболее легких и

известных упражнений. Этим вы сами себе создадите внутреннюю уверенность. Не

умеете что – то выполнять? Какая разница! На месте разберетесь! Там найдется много

желающих помочь даме, которая ничего не умеет делать, но она этого страстно

желает. В этом ваш шарм.

   Вы можете отправиться в путешествие, в кино, в ресторан. Но там не просто

скучающие типы. Они приходят в эти заведения с определенной целью. И, подчас, эта

цель – очень сильно отличается от вашей. Но, для того, чтобы научиться выполнять

определенные действия, получить навык, как вариант, подойдет.

   Очень интересное место – закрытое помещение. Особенно, в том случае, когда оно

связано с определенной экстремальной ситуацией. Всплеск эмоций, выброс

адреналина, совместные переживания создают очаровательные двусмысленности,

естественную непринужденность, ощущение близости и методом диффузии интерес

перетекает от одного потенциального партнера к другому.

   Научитесь создавать такие возможности для понравившегося вам мужчины.

Сделайте «водоем» сами, давая возможность мужчине оказать вам помощь, спасти

вашу сумочку, поднять вас или ваши вещи с тротуара, открыть окно в вагоне поезда,

рассказать вам, как пройти в «библиотеку» и пр.

   Сами позабавитесь, и он развлечется. Заодно и познакомитесь.

   О том, как в этом случае можно поступить, чтобы мужчина проявил к вам интерес,

вы прочитаете в одной из следующих глав.

   Итак, я предлагаю нарисовать словесный портрет своей «рыбы». Узнайте, какие у

нее могут быть интересы и где такой «водоем» можно найти.

   И еще, какие существуют возможности создания такого «водоема» собственными

руками.

   Становитесь хозяйкой ситуации.

   Случайностей на свете не бывает.

Предварительно случайность проходит путь от ее создания до логического

воплощения.

   Только от вас будет зависеть, получит ли создавшаяся внезапно ситуация

возможность быть названной случайной.
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«НАЖИВКА»

   Что будем считать наживкой?

   Предлагаю считать наживкой ваш голос, ваш волнующий взгляд, вашу походку. А

еще это та энергетика, которая своей мощной силой создает колоссальное магнитное

поле, устоять силе которого невозможно!

   Научитесь владеть своим голосом

Шепот…

Низкий с придыханием грудной голос, бархатный тембр…

Выделение паузами значимых слов…

Страсть…

Экспрессия…

Воодушевление…

   Поучитесь влюблять в себя мужчину, к которому вы совершенно равнодушны. Это

пригодится вам в дальнейшем. В семейной жизни. Глядишь, и сами влюбитесь, как

Пигмалион в Галатею.

   Понаблюдайте во время эксперимента за собой. Когда, в какой момент общения с

мужчиной вы теряете контроль над собой.

   Если мужчина убегает от вас в панике или приводит с собой «боевую артиллерию» -

помощь, значит, он всего – навсего не уверен в том, что сможет устоять перед вашими

чарами. Или вы переусердствовали в своей напористости.

   Сейчас, когда вы обучаетесь применять новые тактические ходы на практике, вы

можете отшлифовать те «неровности», которые на виду. Когда все на виду и слишком

открыто и явно, теряется послевкусие и создается ощущение оскомины. Убавьте свой

пыл. Добавьте утонченности, филигранности.

   Но, в любом случае, радуйтесь – значит, в вас есть изюминка, загадка. Остается

создать ореол тайны.
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   Смело этим пользуйтесь.

   Хотите стать искусительницей?

   Найдите в себе те качества, лучшие, за которые вас может полюбить мужчина.

Преподнесите эти качества ему на блюдечке. Даже каемочку можете нарисовать. Он

удивится, что вы, в отличие от гламурных «барби» такая естественная, настоящая.

Оценит это, поверьте и, еще и счастлив будет, что к нему в руки «досталась»

бесценная реликвия, не подозревая, что сам стал объектом рыбной ловли.

   Привлеките его внимание вначале долгим изучающим взглядом, загипнотизируйте

его, как удав кролика. А потом можно и «взять» его, тепленького.

   Вспомните, как это делают рыбаки, внимательно наблюдая за поплавком, выжидая

время. Когда поплавок начнет дергаться, совершать какие – то действия. Потянет

леску раньше, рыбка сорвется с крючка, передержит, потеряет ее вместе с приманкой –

наживкой.

   Поэтому, я предлагаю научиться терпеливо выжидать и видеть нужный для действия

момент. Тот, когда можно будет тянуть леску на себя!

   Как узнать, какой момент удачный?

   Когда вы будете наблюдать за реакцией мужчин на ваши действия, то, при

многократных схожих ваших действиях, они, в определенный момент станут выдавать

вам один и тот же тип реакции. Вот тогда и начнется САМОЕ интересное. Именно с

этого момента начинается игра! Смотрите в глаза, зрачки. А еще вам подскажут его

губы, щеки, ноздри…

   Все, что было до этого, подготовка к игре.

   Итак, что мы выяснили?

   Когда рыбка не просто подплывет, а заглотнет приманку, вот только тогда можно

резко потянуть удочку на себя, и рывком потащить на берег. Рыба этого совсем не

ожидает! Она будет с выпученными глазами наблюдать, как бы со стороны, на все

происходящее и выполнять все, что от нее требуется.

   Этот момент нужно научиться улавливать. А уловить можно только в процессе

многократного повторения действий!

    В том случае, когда вы берете инициативу на себя и делаете первый шаг – вы

делаете выбор, а, значит вы хозяйка положения и рычаги управления в ваших руках.
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   Если не проявите свою инициативу, придется довольствоваться тем, что вам

досталось.

   Либо вы, либо вас. Выбирайте, что вам больше нравится!

   И помните, что победителей не судят!

   Когда вы проявляете инициативу, вы, всего лишь, даете понять мужчине, что он

может не бояться получить от вас «от ворот поворот». И дальше действовать смелее.

И, затем, наблюдайте.

   Вы подали идею и дали возможность решать мужчине самому. Иллюзию свободы

выбора. Мужчины так дорожат своей свободой. Вот и в этом случае произойдет

именно то, к чему они стремятся. Если это ваш мужчина – дальше очередь его шага

навстречу.

   Это, в том случае, когда вы заинтересовали его игрой. Как и в любой игре, если игра

интересна только одному, второй играть не будет. Значит, остается научиться

заинтересовывать. Иначе придется играть самой с собой, без партнеров!

   Вспомните, как смело предлагают дети сыграть с ними в какую – то игру. Как они

ищут себе партнера? Предлагают поиграть! Они это предлагают на словесном уровне.

Просто, по – другому они еще не умеют этого делать.
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УЧИМСЯ НАСАЖИВАТЬ НАЖИВКУ НА

КРЮЧОК

      Вам подвластно использовать для этой цели сигналы другого уровня!

   Ведь вы затеяли игру. Значит, вам нужен партнер!

   Для этого учитесь этими сигналами пользоваться!

   Через глаза, слух, прикосновения, ощущения, вы проникаете в его мозг.

Чтобы вас заметили, создайте многозначительность, «замедленную съемку». Если

вспомнить, что происходит, когда начинает заводиться пропеллер самолета, вертолета,

то вначале вы видите его лопасти, и не увидите их, когда, спустя время, они набрали

обороты. Они исчезают зрительно. Замедление скорости вращения лопастей

пропеллера приводит к тому, что мы их начинаем видеть.

   Какой вывод вы можете сделать?

   Сделайте себя значимой и заметной с помощью снижения скорости движения по

всем параметрам – взор, речь, походка, улыбка. Этим вы привлечете мужское

внимание.

   Затем найдите, за какие заслуги можно начинать делать ему комплименты.

   Чтобы это не походило на банальную лесть, пение дифирамбов, создайте ситуации,

за что мужчину действительно можно похвалить. Он с удовольствием вам поможет,

если вы об этом его попросите. И обязательно находите любую возможность

«нечаянных», как бы невзначай, коротких и нежных прикосновений.

   Используйте всю «амуницию», которую знают испокон веков женщины, как

помощника для определенных целей. Интересно, что, на самом деле, то, что мужчины
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считают привлечением внимания, на самом деле, ОТВЛЕКАЕТ их внимание. От того,

что им видеть и знать совсем не обязательно!

   Это ваше вооружение, ваша спец. одежда. Помните это все время! Не забывайте

даже тогда, когда вступите в брак и обретете свое счастье. В этом ваша мудрость,

тайна. Как только вы «снимите» это, покажете свою подноготную, интерес к вам

быстро пропадет!

   Итак, что вам следует знать!

Яркая контрастная одежда отвлекает от недостатков фигуры, яркий макияж

отвлекает внимание от лица,  контраст в вашем поведении отвлекает от тех

ваших качеств поведения, которые вы не хотите выпячивать напоказ.

   Научитесь подавать сигналы, а свободу действовать предоставьте ему самому.

Соблазняйте словами, но держите дистанцию. И, наоборот, сокращая физически

дистанцию, возможно, даже, прикасаясь, молчите.

   Наблюдайте за его реакцией. Ее вы прочитаете по глазам. Взгляд – это зеркало души.

Еще Великие написали: «Кричат глаза, когда уста молчать принуждены». И вы

сумеете вовремя сменить тактику, изменить, в случае необходимости, размер

дистанции.

   Воздействуйте силой мысли, представляя себе то, как все произойдет. Давно

известен прием, который создает в мужчине желание. Это когда смотришь мужчине на

переносицу, мысленно уверенно говоришь «ты мой!» и думаешь о сексе с ним. А еще

лучше, видишь мини – фильм сексуального контакта с ним. Проверьте, это работает.

   А если вы подключите к этому еще и упражнение «Волна», о котором я рассказываю

на страницах книги «Раскрытие сексуальной энергии», то все вместе это сработает на

100%!

   Дело в том, что в своей книге «Раскрытие сексуальной энергии» я описываю

способы воздействия на подсознание мужчины с помощью силы своей сексуальной

энергии. Этой силе невозможно противостоять.

   Девушки постоянно используют эти способы и получают и удовольствие, и то, что

желают.

   Экспериментируйте. Этим вы создаете уверенность в себе.

   Разрешающий взгляд.



22

   Стрельба глазами.

И мужчина, кому это действительно нужно, заговорит с вами сам.

   Настройте свой локатор – научитесь ВИДЕТЬ цель!

   Как только вы видите свою цель, двигайтесь ВПЕРЕД!

   Действуйте!
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ЛОВИМ РЫБУ

   Рыба – создание умное. В том случае, когда в этом водоеме все рыбаки выполняют

одни и те же действия, то рыба привыкает к ним. У нее вырабатывается иммунитет на

некоторые шаблонные поведенческие реакции рыбаков. Она знает, как уйти из

опасного места и не попасться на крючок.

   Поэтому, вывод напрашивается сам собой. Как только вы поймете то, насколько вы

уникальны, вы станете действовать не так, как все остальные. В этом ваша сила и

преимущество. Ломайте шаблоны! Используйте только основы предлагаемых

способов. Выбор всегда за вами!

   Поэтому я вам раскрою некоторые моменты, которые обычно используют в деле

соблазнения «рыбы», чтобы она попалась, подцепилась  на крючок сама  и не

соскользнула с него.

   Для начала решите, что вы – хозяйка положения и будет так, как хотите именно вы!

Это важно.

   Часто мужик говорит «становись естественной, перестань краситься, ты и так

красива». И, наивная дурочка подчиняется, а потом возмущается, не понимая и

удивляясь, дескать, какой мерзавец, ушел к другой!

   Ты вообще то, о чем думала?

   Разве бы он на тебя обратил внимания, если бы ты не была накрашенной, разодетой,

старающейся ему понравиться, т.е. такой, какой он тебя увидел?

   Наверняка старалась произвести впечатление, завлечь, понравиться. И ведь

соблазнила! Значит, именно тогда в тебе было то, благодаря чему он обратил на тебя

внимание, за что он тебя выбрал среди прочих других и захотел с тобой остаться.

   Что же с тобой, не с ним, а именно с тобой, произошло?



24

   Почему ты перестала себя любить и обращать на себя внимание?

   Как только вы влюбились, в вас заиграли гормоны, это значит, что вы

ПОДЧИНИЛИСЬ! Попали в рабскую зависимость. Перестали себя любить!

Что делать?

   Главное, понять, что рабская зависимость приводит к отвращению. Да, вначале

красиво, сказочно, прекрасно. Эту рабскую зависимость люди и принимают за любовь.

   Но она ничего с любовью общего не имеет.

   Поэтому, через некоторое время происходит привыкание, перенасыщение этим

чувством и отвращение. Тот, кто находится в рабстве, страдает – его предали, бросили,

покинули. Но и другой половине непросто ощущать себя мерзавцем. Но и жить рядом,

неся, как испытание, тяжелый груз сдерживаемой ненависти, выше его сил!

   Поэтому, чтобы не попасть в рабство, просто поймите, что в том случае, когда вас

потянуло к нему сразу, вы без него жить не можете, ваш каждый миг, каждое

мгновение заняты мыслью о нем, займитесь каким – то полезным делом. Переключите

фокус своего внимания на другие события. Найдите себе хобби. А вот он пусть теперь

сам попадет в рабство. Пусть думает, что произошло, почему рыбка выскользнула из

сетей? Откуда такое внезапное охлаждение?

   И начнет все делать для того, чтобы вернуть то, владельцем чего хотел стать. Ведь

то, что держал в руках, но ускользнуло на свободу, выпустил из рук, привязывает и

создает настойчивое желание все возвратить на круги своя.

   Пользуйтесь моментом!

   Чем больше хотите получить, тем внезапнее создавайте охлаждение.

   Мужчины отдают свое сердце только тем, кому доверяют. Мудрой женщине.

Которая, обладая колоссальной силой, зная, чего сама хочет, показывает мужчине

мягкость, беззащитность и женскую слабость. Такой женщине мужчина хочет

помогать, становится ее защитником. Вот в чем и заключается ее величайшая тайна!

Именно такие женщины и восходят на трон, становясь Королевами своих Королей!

   Мужчина и женщина в этой игре дополняют друг друга. Если оба будут «бодаться»,

то в ближайшее время расшибут себе лбы. Когда у женщины есть мудрость, то, чтобы

мужчине было интересно продолжать игру, состязание, она позволяет ему

периодически выигрывать.
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   Почему периодически?

   Но постоянный выигрыш приводит к тому, что с партнером, который «не умеет

играть», т.е. не поддерживает интерес к игре, становится скучно. Поэтому, играйте,

берите реванш, сохраняя при этом расчетливость ума.

   Мужчина нуждается в заботе. Этим вы покажете ему его важность и ценность. И,

одновременно, ему важно оставаться свободным внутренне. В этом его сила и

притягательность для вас. Только свободным внутренне он может достигать высот в

карьере и стать успешным.

   Как стать самой свободной?

   Найдите смысл в жизни, дело, которое «захватит», заинтересует вас так, что вам

некогда будет «страдать» о романтических отношениях. Ведь вы и так знаете, что

будет так, как вы того хотите.

   Мужчины боятся потерять свою свободу и оказаться подкаблучниками. Поэтому, как

только он почувствует для себя опасность с этой стороны, он тут же сбежит.

   Что делать?

   Ничего особенного. Просто притупите его бдительность. Когда он будет видеть и

ощущать, что вы никаких серьезных действий не предпринимаете, он успокоится и …

потеряет свою бдительность. А тут вы – мудрая и соблазнительная.

   Но об этом позже. И, если вы не перестанете надевать на себя сексуальный наряд,

будете вести себя естественно, вот тут - то вы и сможете поймать своего мужчину на

крючок. Потому, что на самом деле, чтобы мужчины ни говорили о том, что для них

главное – женская красота, ничего подобного. На самом деле им нужно совершенно

другое!

   Мужчины видят «тушку» целиком! И они обращают свое внимание на совершенно

другой женский магнетизм. Иначе, почему «страшненькие» выходят замуж и живут

счастливо, а красавицы страдают в одиночестве?
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   И помните, все ваши ухищрения с нижним бельем и ароматами ничто, если вы не

обладаете тем внутренним магнетизмом, которым вы сможете не просто

заинтересовать мужчину, а удержать его подле себя! Поэтому, пользуйтесь всем этим,

но знайте, что вы это делаете исключительно для себя, для своего внутреннего

состояния, для пробуждения своего внутреннего состояния женщины –

обольстительницы!

   Наверняка, вы слышали извечную фразу о том, что цветок должен быть «немного

распущен». И это - ЧИСТАЯ ПРАВДА! Немного фривольности создаст некий шарм.
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   Но не переборщите в этом. Немного, не значит, распущен полностью. Когда цветок

распустился, он скоро завянет. Поэтому, научитесь жить в балансе. Это ваш козырь.

Не все сразу. Ожидание притягивает. Оттягивайте получение того, к чему мужчина так

стремится.

   Играйте!

   Подавайте себя, как великолепное блюдо, понемногу. Иначе наш гурман может

подавиться. И, после получения того, к чему мужчина стремится, интерес к вам

пропадет. Тем более, что притягиваются противоположности. Хотите «хорошего

положительного» во всех отношениях мужа, станьте «чуть – чуть» дрянной девочкой.

   Оставьте свои комплексы. Мужчина не собирается состязаться с вами в

интеллектуальном отношении. Ему в этом плане хватает мужского общества. Будьте

естественной, оставайтесь собой. Ваши недостатки в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

являются вашими достоинствами.

   Иначе вам грозит то, что ваше поведение будет полностью зависеть от того, чего

желает мужчина. Ведь интересны персонажи, на самом деле, не гладкие и

причесанные «положительные» герои, а те, от кого не знаешь, чего ожидать в

следующий момент. Неожиданность порождает эмоциональный всплеск, а это

запоминается. Следовательно, притягивает к себе.

  Эффект мгновенного соблазна – чарующий взгляд, обворожительная

грациозная кошачья свободная и уверенная походка, страстный, бархатный

завлекающий голос.

   Слово «кураж» - это для вас! Те, кто вас от чего – то начинает отговаривать, всего

лишь сами хотят быть такими, какая вы, но им не хватает на это смелости. Поэтому,

они, своими отговорками, на самом деле, отговаривают себя от того, чтобы стать

такой, какая вы. Слушайте только себя и свое сердце – они для вас лучшие советчики.

   Влюбленность и любовь – разные субстанции.

   Влюбленность – гормональный всплеск на то, чего, на самом деле, вам не надо, а

любовь – она созревает постепенно. И приходит любовь после того, как

«надружились» и хорошо узнали друг друга. Как сильные, так и слабые стороны

другого.
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   Женщина полюбит только того мужчину, отношения которого к ней ей нужны и

создают для нее ощущение счастья. Поэтому, любовь, как яблоко. Цветы - красиво.

Но, когда появляется плод, ты понимаешь, что, на самом деле, ценность яблони – в

яблоках. А вкус плода будет зависеть от его зрелости. Дайте созреть вашей любви.

Создайте для этого все условия.

   Не бойтесь надеть на себя маску - включайте «блондинку», которая, хлопая

ресницами, будет честно делать вид, что ничего не понимает в какой - то абракадабре,

которую несет мужчина, даже, в том случае, когда у вас степень кандидата наук

именно по этой абракадабрине!

   Научитесь сознательно создавать ситуации, когда вам что – то «непонятно». Это

работает.

   Правда, все в меру. Мужчины любят объяснять женщине, когда она не понимает!

Дайте ему почувствовать превосходство в интеллектуальном плане. Ум – его самый

сексуальный «орган»!

   Создавайте для мужчины возможность как можно чаще думать о вас. Это связывает

своеобразной нитью, которая вас соединяет и удерживает друг подле друга.

   Держится за эту нить тот, кто зависим от другого. А зависим тот, у кого низкая

самооценка, значит, он неуверен в себе, в своей значимости.

   Собачья преданность и услужливость хороши у собаки. Люди ее не ценят, быстро

привыкают и бьют хлыстом, создавая собачью жизнь.

   Ощутите свою обворожительность и неотразимость. И мужчины будут вам не только

смотреть вслед. Они будут толпами ходить за вами. И вы почувствуете, как станете

наполняться энергией красоты. Научитесь этим пользоваться.

   А еще вам предстоит научиться использовать прием создания зависимости у

мужчины. Подогревая его к вам интерес.

   Когда мужчина о вас подумал, он отправил вам свой импульс.

   Что есть мысль?

   Энергия!

   Значит он «вылил» часть энергии, как из стакана, из себя. Т.е. он освободил свою

территорию. Свято место пусто не бывает. Поэтому, на смену старой, застоявшейся

энергии, тотчас приходит новая, свежая. Именно поэтому, влюбленным так хорошо.
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   Таким образом, вы помогаете мужчине исцеляться. Вы помогаете ему освободиться

от затхлой «болотной» жижи. Ему становится в результате этого, хорошо. И он

неосознанно начинает ждать встреч с вами. От вас он получает, таким образом,

позитив. А вы, при этом, хорошеете день ото дня.

   Пользуйтесь этим. Просите подарки. Мужчина будет думать о вас дни и ночи

напролет.

   Создайте условие для того, чтобы мужчина думал о вас. Ведь он, на самом деле,

просто жаждет, чтобы его соблазнили. Мужчины боятся, что их могут отвергнуть,

поэтому, подчас, к понравившейся девушке они не подходят из – за этого страха.

Боятся проявить инициативу. Так проявите ее сами.

   Хотите быстрее познакомиться?

   Тогда оденьтесь попроще. Создайте ореол обычной девушки. Вы вышли на рыбную

ловлю, и собираетесь поймать сазана.

   Тогда вам следует научиться входить в доверие мужчины и флиртовать с ними даже

в таком, «упорщенном» виде. В том случае, когда вы ощущаете себя уверенной,

знаете, зачем вам это нужно, мужчина не почувствует от вас опасности и проглотит

наживку.

   Следующий этап – привыкание его к вам. Вот здесь и пригодится ваше умение

создавать такой эффект, чтобы он как можно чаще думал о вас.

   И, наконец, хит сезона, гвоздь программы.

   Для вас это – создание эффекта неожиданности. Когда придет время, вы и

предстанете перед мужчиной во всем блеске. УДИВИТЕ ЕГО! Так, чтобы он от вас не

смог отвести взгляда. А вы при этом, будете упиваться произведенным на него

эффектом и своей над ним властью. Даже можете сделать томный вид, сыграть саму

влюбленную скромность. Немножко. А дальше он у вас в руках.

   Но как познакомиться?

   Как создать эффект непринужденности, как будто сама Вселенная создала

благоприятную ситуацию и вы «случайно» оказались в одно и то же время и в одном и

том же месте?
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   Забудьте про заумные витиевато построенные  слова и фразы. Про

интеллектуальный спич. Станьте эффектно – естественной. Создайте неловкие

ситуации.

   Здесь хорошо подходит, когда что – то роняют, спотыкаются и даже падают. И не

вздумайте сбежать. Дайте ему возможность вас рассмотреть. Посмакуйте такой

эффективный прием. Учитесь падать! Будет поднимать вас, обопритесь на него рукой.

Загляните ему в глаза. Задержите свой взгляд и «робко» опустите вниз ресницы. Могу

утверждать, что от такого «комплимента» в свой адрес не устоял еще ни один

мужчина. Ведь вы ему ясно дали понять, что его персона интересна

противоположному полу.

   В Древней Руси девушка выбирала себе мужчину в мужья и проявляла при этом

инициативу. Это зависело от того, что говорило ей ее сердце.

   И в древности, и сейчас ваш настрой отразят ваши мимика, жесты, телодвижение.

Чтобы мужчина почувствовал возле вас энергию мужчин, а значит вызов на ринг,

ощутил вибрацию заинтересованности в вас, создайте этот интерес к вам сами.

Сделайте так, чтобы вы стали интересны многим мужчинам. Знакомьтесь сами. И

совсем необязательно при этом сразу отправляться с ним в постель!

   Научитесь создавать иллюзию случайности.

Будьте при этом естественно непринужденной. Чаще мужчина сам первым с вами не

заговорит. Значит, вывод: найдите, как, каким способом заговорить с ним первой.

   Вполне логично при этом о чем – то его попросить и, когда он выполнит вашу

просьбу, медленно и многозначительно сказать «спасибо». Вы его отблагодарили и

дали понять, что он вам небезразличен и не получит отказ, когда проявит инициативу,

чего большинство мужчин так боятся.

   Хороший способ пути к мужчине – вежливость, внимание, что проявляется в том,

что вы дарите «нужные» ему подарки в подходящий момент, умение извиняться и

признавать свои ошибки. Этим вы удивите его. А это равносильно вашему триумфу!

   Часто можно видеть, как мудрые женщины используют неловкие ситуации и

переводят их в свою пользу.

   Научитесь пользоваться моментами, когда на вас смотрят. Улыбнитесь. И вполне

естественно будет звучать ваш вопрос, типа, «мы знакомы?».
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   Любая критика задевает за живое. Ведь люди привыкли ассоциировать критику их

дела с критикой личности человека.

   Вы получаете бонус уже от того, что мысли человека будут заняты вами, тем, какая

вы гадкая и мерзкая «стерва» и т.д. Главное, что, думая о вас, он, тем самым связывает

себя с вами на энергетическом уровне. Не использовать такое неразумно.

   Как затем перевести все в нормальное русло?

   Если он не позвонит или не подойдет к вам первым, чтобы выяснить отношения,

сделайте это сами. И … извинитесь! Да – да! При этом предложите «выкурить трубку

мира»! В кафе, ресторане или принять маленький подарок от вас. Это так просто.

   Можно выдать себя за исследовательницу в области … (придумать можно самой).

   Научитесь дарить комплименты. Делайте это многозначительно. И … «исчезайте» из

обзора своего «клиента». Любой комплимент человек делает самому себе. Поэтому,

подумайте, на какое свое качество вы хотите обратить внимание. И смело обращайтесь
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к нему. Скажите о том, какие у него открытые, добрые и завлекающее –

завораживающие глаза и они действительно загорятся искорками доброты, и будут

стараться вас завлечь вглубь. Особенно мужчины падки на комплименты в адрес их

мужских черт и качеств.

   Займитесь этим. Можете даже социологический опрос провести. Это же так просто!

Кто будет проверять, насколько он настоящий? Зато вы получите море информации,

которую можно будет использовать для дела!

   Каждое новое знакомство с мужчиной снижает его значимость. Таким пикантным

способом вы сможете научиться проявлять инициативу.

   Как это сделать?

   Считайте свое знакомство с мужчинами, как репетицию, эксперимент, возможность

научиться играть роль соблазнительницы.

   Как научиться ПОНИМАТЬ, чего хочет мужчина? Его красноречие, многословие и

энергетическое сгущение окружающего пространства показывает, что его желания

далеко отличаются от платонической ориентации. Значит, вам пора покидать своего

кавалера. Иначе он почувствует свое поражение и то, что его цели, его намерения

раскусили.

   В таком случае, он постарается перед вами больше не появиться или вам самой

придется его «уговаривать» встретиться с вами. Поэтому, заранее обговорите с ним

вашу возможность покинуть его в нужный вам момент. И, в том случае, когда

мужчина вам интересен, договоритесь о следующей вашей встрече.

   Научитесь грамотно «подстраиваться». Поддакивайте мужчинам, кивайте в знак

согласия, они это любят. Ловите  кураж. По типу «да, я такая». Уберите все рамки.

Сломайте барьеры. Разговаривайте с, понравившемся вам мужчиной, как со старым

знакомым, другом.

   Но забудьте про то, чтобы угождать мужчине!

   Вам нужен триумф?

   Так ошибайтесь, а потом эти ошибки исправляйте. Тогда вы станете интересной

себе, а значит и мужчинам.

   Тех, кто свято верит, что «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок» и

стараются при этом угодить ему в приготовлении котлет очень хочется спросить,
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почему же многие мужчины – мужья великолепных хозяек, убегают к любовницам.

Неужели их котлеты лучше?

   А как насчет тех женщин, которые совсем не умеют готовить, но мужчины около них

так и вьются? И, они, между прочим, готовят сами.

   Значит, мужчин держит подле женщин что – то еще?

   Секс? Отчасти, да!

    Но и только через секс мужчина возле вас тоже не удержится. На самом деле

удерживает мужчину возле себя та женщина, которая создает отношения с мужчиной.
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Для того, чтобы эти отношения стали интересны мужчине, станьте интересны самой

себе. А, главное, уверенной в том, что вы знаете, как это сделать. Для получения таких

знаний, нужен опыт. Т.е. практика. Вот для этого и нужны рядом с вами мужчины.

Много. Обучаясь с ними общаться, вы получаете великолепный опыт для построения

своей семейной жизни.

   Прислуга нужна, но она заменяема. Поэтому ее не ценят. Ведь она сама себя не

ценит. И прежде, чем ею стать, многократно все взвесьте и подумайте о том, кем вы

себя видите рядом с мужчиной. Мужчине нужна ЛЮБИМАЯ женщина.

   Станьте ею.

   Как ею стать?

   Посмотрите на маленьких девочек. Что они делают, что вытворяют? Капризничают и

смеются, тут же обнимают, целуют, задают вопросы и прочее – прочее … И при этом

папы их ОБОЖАЮТ и БАЛУЮТ! Выполняют все их прихоти! Позволяют им себя

вести в том же самом духе. Ведь дети - прекрасные психологи и делают те же самые

действия, которые совершает  взрослый. В данном случае, мужчина, только на другом,

«естественном и непосредственном» уровне.

   Научитесь себя высоко нести. Поднимите свою самооценку. И вы обретете

уверенность в себе. Значит, вам покажет ваше зеркало – мужчина – вашу уверенность

в тебе. А это дорогого стоит!

   Подумайте над вопросом о том, в чем ваша ценность. Позвольте СЕБЕ получить

удовольствие, общаясь с ним. А, это значит, что он тоже будет «отражать» ваше

собственное удовольствие от общения с вами. Наслаждайтесь обилием эмоций.

Сделайте подарок для себя.
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   Поменяйте свой фокус внимания. С фразы «может … ?» на «зайди», «сделай»,

«пойдем».

   Помните, мужскому мозгу нужно время на переработку вашей информации. Значит,

действуйте сами. Не спрашивайте, делайте.

   Для этого хватит слушать воющие, плачущие по романтической, несчастной любви

песни. Перестаньте тратить свое драгоценное время на просмотр мелодрам, в которых

героини несчастны. Переживать о том, что гипотетично мужчина может уйти к другой.

Этим вы программируете себя на повторение их судьбы. А мужчину - на то, чтобы он

поступил так, как вы сами запрограммировали.

   Неужели вы хотите страдать?

   Ведь вы ждете от мужчины, чтобы он с вами себя вел благородно.

   Нестыковка!

   Невозможно заставить другого полюбить вас, если вы сами себя не любите.

   Нет смысла кому – то что – то доказывать. Он все равно не поймет. Единственный

человек, которого вы сможете изменить и доказать что – то – вы сами. Поэтому

выстройте свою стратегию, где вы - хозяйка своей судьбы. И вы ни от кого не

зависите. Вы вольны поступать, согласно своей стратегии, и имеете право быть

счастливой.
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ВАРИМ УХУ

   Если мужчина не понимает этого – он не ваш. Не бойтесь с ним расстаться, иначе

ваша судьба будет всецело зависеть от него. И он непременно этим будет

пользоваться. Перестанет с вами считаться.

   Когда его голова занята мыслями о том, что для вас сделать, то его мысли заняты

вами!

   Если он остыл, значит, не видит смысла утруждать себя. Перестало быть

интересным. Значит, сделайте паузу. Подумайте, зачем цепляться за отношения.

Возможно, ваш мужчина никогда и не был вашим.  Будет все равно так, как должно

быть. Если мужчина ваш – он вашим будет. В том случае, когда это не ваш экземпляр

– уйдет, даже спустя много лет. Зачем терять время?

   Вы можете использовать прием, когда после замечательно проведенного вечера, вы

внезапно исчезаете на некоторое время, и мужчина не понимает, что произошло, что

не так. Он начинает волноваться, пребывая в ожидании. Этот прием – своего рода

пауза. Возникающая пустота смущает и толкает на то, чтобы ее заполнить.  Правда,

для этого подготовьте заранее какую – то правдоподобную легенду, когда вы

напомните мужчине о себе.

   Еще есть замечательный прием, который вы можете периодически использовать.

Это, когда вы говорите, что в определенный день, когда наметили встречу, заняты. Но

сообщите ему, что обязательно позвоните в этот день, как только освободитесь. Этим

вы заставите его думать о себе весь день. Устройте ему счастливое наслаждение от

предвкушения вашей встречи!

   Люди хотят, пока не могут взять или получить!

   Переучить никого невозможно. Мужчины не изменятся, пока не изменитесь вы.
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   Любой мужчина, с которым вас сводила и сводит вместе судьба – ваш Учитель.

Наблюдайте за ним, научитесь его слышать и слушать. И вы станете способной

ученицей, которая сможет использовать полученные знания на практике. Даже по

отношению к самому Учителю.

   Только не позволяйте учителю превратиться для вас в мучителя. Смотрите на

происходящее реально.

   Забудьте ставить себя на его место! Вы никогда этого не сможете сделать потому,

что вы – не он. У вас разное восприятие действительности и свой тип отношения к

ситуации, своя скорость реакции. Поэтому, как только вы начнете его жалеть,

превратитесь в «рабу» мужчины. Он это быстро ощутит, смекнет, что привязал вас к

себе, и начнет использовать манипуляции. Изменить ситуацию будет сложнее, чем не

допустить ее.

   А для этого

   Станьте внутренне свободной

   Забудьте про самобичевание и самосожаление

Придайте красок своему поведению, меняйтесь, удивляйте, создавайте неожиданность.

   Все в жизни меняется, значит, ваше право использовать такого учителя – сама жизнь

ваш Учитель!

   Есть мужчины, которым интересно играть с женщиной, как кошка с мышью. Когда

мужчина только выходит на тропу завоеваний, для него важно затащить женщину в

постель. И свои успехи он определяет количеством таких ставших для него

доступными,  женщин. Со временем, когда он вовсю нарезвился, набрался опыта, стал

матерым, ему интересно не просто женское тело. Он его теперь умеет получить, когда

захочет. Ему интересна женская непостижимая душа. Завоевать, покорить и

насладиться лаврами победителя – это то, что теперь ему нужно. Поэтому, они играют,

наблюдают за женщиной, за ее реакцией на его эксперименты,  на пробуждение в ее

душе привязанности к нему. Они завоевывают, влюбляют женщину в себя своим

отношением к ней. Поэтому становятся сверхгалантными, исполняющими любую ее

прихоть. До поры, до времени.  Пока не получат того, зачем все это затевали. Ее душу.

   Вам нужен плен?
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   Вы согласны барахтаться в мастерски сплетенной паутине, где ваше трепетное

барахтанье в ней приведет всего лишь к тому, что вы в ней запутаетесь еще больше?

   Как только вы поняли, что попались в хорошо поставленные силки, остановитесь.

Поразмышляйте, что держит вас рядом с этим мужчиной? Вы согласны с тем, что он

имеет над вами власть без ограничений?

   Вы потеряли над собой контроль? Меняйте свое отношение к ситуации.

   Мужчине нужны ощущения?

   Дайте их ему!

   Создайте ему такую жизнь, чтобы он все время стремился вас завоевать.

   И заставьте мужчину зависеть от вас. Пусть вас желает и проявляет при этом

колоссальный всплеск эмоций! Настроение его должно зависеть от того, какое оно у

вас. Он станет жаждать вашей энергии, он не сможет жить без вашего позитива.

   Для начала, станьте уверенной в себе!

   Не показывайте мужчине повышенную в нем заинтересованность и зависимость от

него.

   Не оказывайте на мужчину давления.

   Примите его таким, какой он есть.

Создайте его зависимость от вас по принципу «встреча – исчезновение – встреча». И

пусть он ломает голову над тем, где вы в этот момент находитесь. У вас ведь

неожиданно появились очень важные дела.

   Используйте возможность, стать для него тем якорем, который будет связан с

позитивом. Как только увидите, что у мужчины хорошее настроение, сумейте в этот

момент сделать так, чтобы его взгляд был устремлен на вас. Причем очень ярко. Через

некоторое время он будет хотеть позитива и это желание отождествлять с вами.
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   Наслаждайтесь в «здесь и сейчас». Ловите момент. Забудьте о том, что никогда не

может произойти.

   Не получилось?

   Значит, получится в следующий раз!

   Пока не время.

   Если этот способ не подошел для мужчины, значит, он не действует именно на этого

мужчину. Найдите нужный способ или другого мужчину.

И сейчас я вам предлагаю еще раз для себя уяснить тактический ход.

1. Чтобы суметь попасть на чужую территорию – станьте своей, чтобы вам

доверяли.

2. Мысленно проговорите «ты – это я, я – это ты».

3. Ощутите свое желание ярко, в эмоциях.

4. Глядя ему на переносицу, а затем в глаза, мысленно решите «ТЫ МОЙ!» и

посмотрите «порнофильм» с его и вашим участием.
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Подробно эта техника описана в книге «Раскрытие сексуальной энергии»

Полюбите всех мужчин, и они в ответ будут любить вас.

   Я хочу вам предложить еще несколько советов как подцепить на крючок мужчину.

   Чтобы выйти замуж не бойтесь прерывать отношения в самый кульминационный

момент. В этом случае еще не наступило пресыщение, и мужчина готов к тому, чтобы

исполнить то, чего вы захотите.

   Рискуйте! Либо пан, либо … Иначе так и останетесь ждать, когда отношения сойдут

на нет.

   Двигайтесь. Причем, двигайтесь активно! На неподвижный объект не обращают

внимание.

   Всплеск адреналина сближает. Так создайте стрессовую ситуацию. Или займитесь

соответствующими видами развлечений.

   В ваших отношениях проявляйте меньше заинтересованности, чем партнер.

   Сделайте так, чтобы он боялся вас потерять.
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   Например, ваши отношения стали вялотекущими, затянулись и не ведут к нужному

вам результату. Устройте ему прощальный ужин, секс, поездку или что – то еще.

Возможно, вы достигнете именно того, чего вы добивались.

   Сжигайте мосты. Они дадут вам возможность двигаться вперед, к своей цели!

Все с чего – то начинается.

Начните прямо сейчас.

Смелее!

Действуйте!
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