Всем привет!
Сегодня у нас праздник, поэтому расслабляйтесь. Сегодня я сверну вам голову совершенно в
противоположную сторону, и вы начнете жить по-другому. Сегодня ваш первый день вашей новой
жизни. Я поздравляю вас с этим. И это правда, так. И вы ничего уже поделать с этим не сможете.
Просто побудь ещѐ час, и ты поймешь, что жизнь прекрасна и удивительна и тебя ждут просто
колоссальные результаты, шикарные, счастливые, радостные. Я знаю что говорю, потому что я
уже много лет обучаю женщин, как же вам жить за счет мужчин. Поэтому уже с понедельника вы
будете все жить за счет мужчин. Абсолютно легко и непринужденно получить подарки, внимание,
окружение классных мужчин и т.д. и сможете делать все, что вы захотите. Кто-то из вас полетит
на море на месяцок. Кто-то из вас получит автомобиль в подарок, какой ты пожелаешь. Через
пару, тройку месяцев ты можешь получить в подарок квартиру. И всѐ это благодаря чему,
женскому пикапу и Денису Байгужину. Через 15 минут вы все меня полюбите, втюритесь и душу
будете готовы отдать. И это действительно так. Ведь я Бог обольщения. Я знаю, что для вас я
выгляжу как-то странно и непонятно. Моя внешность чем прикольна, что я доказываю всему
миру, что внешность вообще не имеет никакого значения. Вообще плевать я хотел на эту
внешность. Весь вопрос только в том, что внутри. Кто внутри живет. Какой там монстр
обольщения живет. И я вам сегодня это докажу. Хорошо?
Сегодня я буду закладывать в вас программу. Если бы выполнили те обязательства, которые
давали себе лет в 16-17, то ваша жизнь была уже другой. Но вы тормоза. Поэтому приходится
вводить вас в транс. Что такое трансовое состояние. Когда ты не понимаешь, что говоришь. Как
вводить человека в трансовое состояние. Начинаем историю вот отсюда. Рассказываем начетверь.
Потом обрываем первую и отсюда же начинаем вторую, ровно наполовину рассказываем и
начинаем третью историю. И потом с третьей наполовину возвращаемся к первой истории. И всѐ.
Мозг перегружается, он отключается, он не хочет думать. ООО…Я называю это цыганский
гипноз. Поэтому я буду специально говорить какую-то тему, потом случайно типо обрывать еѐ.
Для чего я буду это делать? Для того чтобы ты отключила мозги. Ты уже это сделала, ты уже не
понимаешь о чем я говорил. Это значит что подсознательное готово воспринимать новую
информацию. Отдайся мне сегодня, завтра и ты увидишь какие перемены произойдут с твоей
жизнью.
Вы готовы? Тогда начнем!
Как прошел вчерашний день? Какие результаты вы получили после упражнения «смс»?
Запомни, теперь у тебя не будет мужчин-друзей. Ты должна всех хотеть. Я избавлю тебя от
ревности и ты не будешь знать что это такое. Я научу тебя, как использовать всех мужчин по
назначению. Все мужчины будут работать на тебя. Ты просто позвонила, он примчался и всѐ
сделал. Если у вас такие подружки, которые так живут? Именно эту стратегию я вам передам.
Чтобы вы от них не открещивались. Как сделать так, чтобы мужчины хотели делать просто так без
секса. Самая простая штука. Ты должна давать им надежду, что когда-нибудь ты им дашь. То есть
так ему и скажи. Когда-нибудь я тебе дам. Ты должна это делать всем мужчинам которых ты
увидела. Это называется флирт и кокетство. «Можно я вас обниму, можно рядом постою?». Он
конечно будет в шоке. «Я вас так хочу, когда-нибудь я вас дам». Для моих учениц нет никаких
страхов и ограничений. И что, что он подумает. Какая разница. Ты просто барышня. Ты просто
увидела хорошего мужчину и тебя понесло просто в потоке женственности. «Можно я вас
обниму, может быть, когда я буду пьяна…ну и так далее. Это очень важно, сообщать всем
мужчинам. Возможно, ему никогда это не перепадет, но он будет надеяться. Поэтому у тебя всегда
будут отремонтированные краны дома и так далее. И дети твои будут накормлены. Тебе нужно
учиться просить. Я буду тебя учить просить. А знаете, почему вы не просите? Ну, во-первых,
«синдром сильной женщины». У меня реальный случай был год назад. Я предложил девушке
купить машину. «Давай я куплю тебе машину». – «Нет, Я сама». Это то, что убивает в нас

мужское. Я в своей жизни уже многое подарил разным девушкам. Многим не подарил и подарил
бы, если бы не это «синдром сильной женщины». Вот эти яйца, которые к тебе не к лицу, которые
я буду завтра у тебя отсекать щипцами. Вот. И ты станешь, как девочка проявляться и у тебя будет
все легко получаться. Ты не просишь ещѐ почему, потому что не умеешь просить. И ещѐ ты не
просишь почему, потому что ты думаешь, что после этого ты что-то будешь должна взамен. Ну, то
есть секс и так далее. Мои женщины, выходя через два дня выходит, на улицу и говорит «Этот
мир может подарить мне всѐ». То есть ты должна жить в состоянии принятия. Не думай о том, что
ты что-то должна. Ты как цветок, который вырос. Он просто прикольный, он вырос. И пчелы сами
на него летят. И знаешь почему. Потому что ты награда. Начинай думать в этом ключе. Не
мужчина награда, или его какие-то привилегии, и его ресурсы, деньги. Ты награда. Только для
того чтобы побыть рядом с тобой, мужчина уже будет миллион долларов отдавать. Не потому что
ты что-то с ним делаешь, целуешь, обнимаешь, просто реально побыть. Не говоря уже
прикоснуться к тебе. А если уж поцеловать. Знаешь, как это делается? Путем перетягивания
одеяла на себя. То есть ты должна понимать, что ты награда. То есть как это работает. Ты идешь
по миру сегодняшнего дня. У тебя есть конфетка. И ты награда. И ты идешь, и говоришь «кому?».
Если у тебя есть ограничительное убеждение, что мужчина будет просить что-то у тебя взамен,
например, твое тело. И он будет просить. Но есть женщины, которые живут и говорят: «Я никому
ничего не должны». «Как пожелает моя госпожа». «Просто дайте мне мои дорогие мужчины всѐ
что вы заработали. Я готова всѐ принять. Я прекрасна. Я цветок. Не должно быть мысли, что ты
что–то должна взамен. То есть я хочу, чтобы ты за эти два дня научилась многим вещам и многие
вещи начала понимать. Мужчины не козлы. Они неплохие. Они просто хотят с адекватной
обратной связи. Девчонки, я изменю всю вашу жизнь. Вы не представляете, эту жизнь у вас она не
рабочая. Она не работает. Знаете, как в Библии описывается состояние глупца? Кто такой глупец.
Он как собака возвращается на свою блевотину. Знаете, что собаки едят свою блевотину? Вот. Ты
тоже так делаешь. Ты возвращаешься в эту блявотину, жрете еѐ, уходите. Жрете еѐ, возращаетесь,
уходите. И вот всѐ время жрете. Единственное чему вас научили. Оказывается, если блевотину
подогреть, она будет потеплее, повкуснее, а если посолить, то типо можно есть. Так и ты
находишь в этих отношениях что-то хорошее. А скоро ведь ты умрешь. Каждой из вас жить не
более 50 лет. Я работал участковым и я видел смерти. И когда ты будешь умирать, ты будешь
говорить «нахрена я так жила». Зачем вы проживаете вашу неэффективную жизнь? Зачем ты
держишься за это дерьмо? Я же пришел всѐ-таки вам помочь. Вам не все может понравиться в
моем тренинге. Может быть я вам не понравлюсь. Моя задача изменить вашу жизнь. Поэтому что
вы будете обо мне думать, иногда вы будете меня любить. Иногда через какие-то слезы. Но потом
вы будете понимать что я все равно прав.
Кто из вас сейчас встречается? У кого в данный момент нет отношений? Знаете почему вы
одни. Потому что вы думаете башкой. И этим мозгом вы как бы думаете. Вы не сердцем живете.
Если бы вы сердцем жили, вы бы вышли на улицу и сказали: «Давай, поженимся». Ты классная, я
классная, давай будем жить всю жизнь вместе и счастливо». Будем вас ломать.
Итак, первое упражнение. Напишите список вещей, которые вы получили и которые вы
достигли в жизни. Например, ты поставила себе цель закончить ВУЗ. Ты закончила ВУЗ. Ты
поставила себе цель заработать на квартиру и на машину. Ты заработала на машину. Вот что
далось тебе путем целедостижения. Что ты в этой жизни заработала. Своим напряжением, своей
борьбой, своим характером, своей силой и так далее. Первое: машинку, квартирку, колечко,
платьице. Что ты сама для себя заработала. Своим напряжением, своей борьбой. У каждой из вас в
своей жизни есть достижения. Получила зарплату, что-то потратила. Получила кредит, что-то
купила. А теперь напишите ниже то, что вы получили в подарок даром. Условие такое: ты ничего
не делала, и это пришло к тебе само. Ты ничего не зарабатывала, ты ничего не тратила. Просто
получила так. Неважно от кого. От родителей, от мужчины или от подруг. Просто так получила.
Не отдавая ничего взамен. Даром. Без напряжения. Просто потому что ты получила просто так.
Что получилось. Какой список больше? У кого список больше второй, то это говорит о том, что вы

больше проявляетесь в этом мире как женщина. Понимаете разницу. Первый список вы получили
по мужской стратегии. Ты поставила цель, заработала, взяла. Увидела, напряглась, взяла. Второй
список это то, как вы проявляетесь как девочки. Девочки проявляются следующим образом.
Просто хочу и просто получаю. Просто хочу, хочу, хочу, и просто получаю, получаю, получаю.
Без напряжения. Только через наслаждение и удовольствие. И поэтому я вас научу как получать от
жизни все что вы захотите. Не мужским путем, а путем женским, через радость или счастье. Вы
понимаете разницу этих списков. Первый способ – мужской. Вот почему у тебя не получается
выстраивать отношения с высокоранговыми мужчинами. Во втором случае ты получаешь что-то
просто так. Просто потому что ты обалденная, классная, милая. А как вам начать получать просто
так? Быть цветочком? А как тебе стать цветочком? Я называю это женским магнитизмом. Это
великая сила, которая притягивает в твою жизнь любые предметы. Ты просто сильно захотела, ты
просто получила. Вы знаете Викторию Боню. Я как-то разговаривал с ней в Москве. Она знает все
техники и она съела на этом собаку. Ей ничего не стоит купить в торговом центре тысяч на 150 и
раздарить маме, всем подружкам. И вот однажды, она попросила у Господа мужа. И муж послал
ей миллиардера. Вы знаете, что она замужем за миллиардером? Хитрюшка такая. Вы думаете, что
ей это так просто упало на голову. Это искусство обольщения, искусство соблазнения. Это магия.
Если вы научитесь этой магией, то это вы будете обладать самой великой силой. Я мечтаю, чтобы
в 5 классе для девочек в школах учили искусству обольщения. Тебе математика вообще не нужна.
Тебе нужно знать как нравится. Как обольщать. Как заставлять мир крутиться вокруг тебя, чтобы
мужчины бегали и любили тебя. Это будет в 5 классе – искусство обольщения. Первая самая
мысль – необходимо обольстить саму себя. Что значит обольстить саму себя. Захоти и пожелай
большего. У вас девчонки на самом деле очень маленькие желания. Каждая из вас может жить
прекрасной жизнью с достойным мужчиной. Отдыхая, катаясь, наслаждаясь, рожая детей. Каждая
из вас. Вопрос в том, что вы в это не верите. Вспомни себя в 16 лет. Ты получала все в этой жизни
вот так: «Папа я хочу это». Что случилось с тобой сейчас? Ты раньше мечтала. Ты даже создавала
коллажи визуализации, думала о прекрасном мужчине. И куда это делось? Это умерло. Почему вы
проживаете такую мелкую жизнь? Почему вы не стали мечтать. Пора исцелиться. Пора
настроиться на другую жизнь. Я хочу, чтобы в твоей душе загорелась страсть через то, что тебе
нравится. Составляешь список вещей того, что тебе нравится. Звонит тебе твоя подружка. И
говорит. А давай будет делать то-то. Ты говоришь секундочку. Достаешь список и смотришь. Неа,
я не буду это делать с тобой, потому что у меня нет этого в списке. Высокая самооценка только у
тех людей, которые делают только то, что им нравится. Пиши задание. Поставь будильник на
каждые четыре часа. Как только прозвонит будильник, задай себе вопрос. А чего я хочу сейчас понастоящему. Спроси себя, спроси свою внутреннюю маленькую девочку. Ты перестала с ней
общаться. Забыла. Она живет, как будто придавлена могильной плитой. И уже почти не дышит. А
ведь она хочет жить, она хочет дышать. ВО мне тоже живет маленький Дениска, и каждый раз он
хочет играть. Когда я зада ему вопрос: «Что хочет Дениска?». «Я хочу играть». Отлично, а что
ещѐ? И когда он хочет играть, он играет. Мужчина все время хочет играть. Мужчина вообще в 14
летнем возрасте остается в росте. Все мужики живут в 14 возрасте. Вот почему они как болваны,
как маленькие дети все время играются. В 14 лет. В детстве я любил, когда мама набирала мне
ванную, пену и все прочие. Я играл с корабликами. В детстве. И когда вот недавно я спросил
маленького Дениса, чего ты хочешь? Я пошел в магазин. Купил игрушек резиновых. Набрал
джакузи. Такой 35 летний мужик. Конечно, смотрится это со стороны: как олигофрен. Быть
олигафреном, значит постоянно играть. Значит, отключать мозги. Полчаса в этой ванной, с этими
игрушками, я выхожу оттуда совсем другим человеком. Я не знаю, что происходит. Какой
механизм включается в тебе, начинает все давать, если ты живешь своим сердцем. Деньги,
отношения, сделки, неважно, куча всего начинает происходить, только если ты делаешь то, что
тебе нравится. Поставь себе правило – жить так, как тебе нравится. Хватит уже слушать каких-то
людей, которые тебя осуждают. Все люди которые осуждают тебя, они сдохнут. Все сдохнут, всех
сожрут черви. Я точно тебе это говорю. Я гарантирую тебе это. Они сдохнут, кто думает про тебя,

что ты какая-то не такая. Знаешь, проститутка, когда она старенькая становится, она садится на
лавочку, где бабушки старенькие сидят и она молчит. Потому что она не может сказать: «Вон
проститутка прошла». Потому что она сама проститутка. Поэтому те люди, которые думают про
тебя хорошо, они тоже сдохнут. Не имеет никакого значения. Хватит думать. Достаточно.
Проснись. Просыпайся. Подумай о своих истинных желаниях. Ты же о чем-то мечтала. Вспомни.
Когда тебе было 15,16,18 лет. О чем ты мечтала. Ты это получишь. Просто снова войди в это
состояние. Маленькая девочка: хочу, хочу, хочу. Позвони сегодня своей маме и скажи: «Мама, в
этом году я выйду замуж». Она спросит: «За кого». Ты скажи: «Я не знаю». Это означает. Ты
невеста. Ты невестишься. «Я не знаю, но я чувствую своим сердцем, что мужчина моей мечты
приближается ко мне». Хватит проживать мужскую жизнь. Достаточно уже мне кажется дерьма в
твоей жизни, или нет? По-любому уже достаточно.
Две минуты времени, и можно
трансформировать жизнь любого человека. Выйдите на улицу, подойдите к мужчине и скажите:
«Ты мне нравишься. Я это просто почувствовала это. Тебя это ни к чему не обязывает. Просто я
хотела сказать тебе». Мужчины после этого бросают бухать. Когда ты говоришь ему с улыбкой:
ты самый мудрый, самый целеустремленный, он начинает в это верить. Это НЛП. Возьми так и
сделай. Ты изменишь жизнь пятерым мужикам. А они проживут долго. Они создадут семьи. Вы
убиваете мужчин, либо возрождаете их. Давайте сделаем вот что. Напишите ваши основные
страхи, комплексы, и то, что вас ограничивает, тормозит в общении с мужчинами. Что не
получается в отношениях. Давайте начнем.
Вы не умеете выстраивать отношения. Вы убийцы мужчин. После того как у него член
упадет, он начинает пить. Я просто даю вам обратную связь. Хватит. Нужно остановиться. Ты
делаешь страшные вещи. Т.е. ты убийца. Как мужик ты все классно делаешь. Взяла мужика и
отрахала. Но как женщина ты не реализуешься.
Я разговаривал с мужчинами, проводил соцопрос такой. Я задавал им: «Что было бы, если
бы у тебя была возможность знакомиться с девушками и они бы тебя не отшивали. Он сказал: «Я
бы знакомился с новой девушкой каждую минуту своей жизни». Представляете? Мы хотим от вас
любви. Знаете, на кого похож мужчина современный? Современный мужчина похож на голодного,
озябшего, холодного ползущего по пустыне умирающего. И уже много дней он ползет. Ползет,
ползет. И видит вдалеке оазис. Какая-то травка, водичка. Он приползает и видит пустой колодец.
Как выдумаете, что ему дальше делать. Снова ползти. И так ты теряешь этого мужчину. И ты
думаешь, почему он ушел от меня. А ты реально пустой колодец. Иссохший. Потому что ты не
знаешь как его наполнять. И то же самое, если в колодце есть вода. Вода мутная, невкусная,
некачественная. И как ты думаешь, что ему нужно делать? Ползти дальше. И когда он доходит до
чистого источника воды, он видит фрукты, солнце. И ему уже не так тяжело, потому что есть тень
и он наслаждается. Знаете, что он живет. Вопрос: Нужно ли ему ползти дальше? Зачем? Но в
жизни бывает так, что через какое-то время этот колодец иссякает, вода становится мутная. И что
тогда делает мужчина? Он ползет дальше. А вы называете его козлом. А у него другого нет
смысла оставаться здесь. Ему приходится снова искать женщину, которая сможет ему давать. Вы
как иссохшие колодцы.
Смотрите, как вам нужно говорить. Как правильно общаться с высокоранговыми
мужчинами. Например, тебе нужно сказать что ты пошла из пункт А, в пункт Б. То есть мужчины
говорят простыми рублеными фразами. Например, мужчина говорит, что: алкоголь-это
наркотический протоплазматический яд. Как вам фраза? Очень рубленая, простая, короткая. Как
же должны девочки говорить, если ты хочешь привлечь в свою жизнь успешного мужчину? Ты
должна как птичка щебетать. Ололололололололо…Вообще ни о чем, ни о чем. По поверхности.
Ололололололололо…Вот так. Если ты так будешь разговаривать с высокоранговыми мужчинами,
то им это очень будет нравиться. Это наполняет. Нищеброды это ненавидят. «Конкретно говори».
Как то я шел по какому-то городу и услышал щебетание девочек. Девочки сидели на балконе
втроем, вчетвером. Так просто подходишь к балкону и слушаешь. Как ты думаешь, зачем я
подхожу так к балкону? Вот эти женские качества наполняют меня мужской энергией. Я даже

хочу изобрести такой аппарат, который будет включать-выключать у вас женские качества. И
меня бы это наполняло. К сожалению, приходится думать о такой устройстве. Проходит мужчина,
я ему говорю: «Что ты там стоишь, пойдем сюда?». Представляете, я собрал четверых мужчин и
мы стояли вот так. Представляете, какой магнит? Как нам этого не хватает. Просто вашего
щебетания. Вы живете как мужики. Посмотрите, что можно делать. Ты начинаешь рассказывать,
как ты пошла в магазин. «Я пошла в магазин, и когда я пошла я увидела там такие цветочки, когда
мама моя ещѐ садила, ну вот ты помнишь, я как-то рассказывала. А потом моя подружка…И
потом когда мы прошли я увидела трусу, которые там весели…». И потом начинаешь, начинаешь,
начинаешь…Если до 30 лет хотя бы лохопед говорят, что они начнут бизнес, то после 30 лет у
мужчины падает самооценка и ему уже не суждено когда-либо стать миллионером. Я спрашиваю в
такси сейчас: «Ты будешь миллионером?». Он говорит: «Нет». «Да, я согласен, для тебя это уже
невозможно». Но если мужчина до 30 лет работал, да, занимался, учился, развивался, боролся,
после 30 лет он становится успешным. Когда вы щебечите, то мужчина вас не слышит. Да,
действительно, мужской мозг не предназначен вас слышать. Я вас собственно не слышу. Я не
слышу ваши радостные вопли, вашу критику. Мне плевать. Я отношусь к вас как женщинам.
Женщина создана только для любви, секса и для подарков. Больше не для чего. С вами
советоваться, с вами вести переговоры. Для этого у меня есть мужчины с которыми я это делаю.
Понимаете, да? Поэтому я вас не слышу. И мужчины вас не будут слышать. Но иногда, когда вам
это будет надо, чтобы мужчина вас услышал, применяй такую технику, просто говори ему на его
языке: «Милый, я тут подумала, а не заняться ли нам сексом втроем с моей подругой? Что, что ты
сказала? Я ей предложила это, но она сказала, что ей это не очень интересно. Всѐ, 2 минуты он
твой. Я вижу женщин, которые живут аз счет мужчин. И вижу женщин, которые живут за счет
своих усилий. Понятно, да. Я вижу, по говору идет девушка. Я подхожу к ней и спрашиваю: «Ну
что, живешь за счет мужчин?». «Да, живу». Я вообще с такими разговариваю, чтобы понять, как
она функционирует. Она такую интересную историю рассказала: «Стою, держу член и говорю,
милый, завтра мне нужно 50 тыс.» Вот! Вам этими техниками нужно владеть. Легко, без
напряжения. И все будет получаться. Меня часто спрашивают, откуда я беру свои знания. И
почему мои тренинги сверхэффективны, работают на 100% и почему я реально меняю жизнь
людей. Я скажу вам секрет, как это работает. Почему я такой умный. Очень просто. Если у вас, у
ваших друзей, у кого-то ещѐ у знакомых, которые были в браке 30, 40 лет. И мужчина всѐ ещѐ
любит еѐ. Это конечно редкость, но это есть, слава Богу. И это дает надежду, что и для вас это
возможно. Если он изменяет, колодец иссох. Мужчины, я вам говорил, моногамные создания. При
нормально выстроенных отношениях, мужчина будет только любить тебя одну, навсегда, на всю
жизнь. Когда я вижу такую пару, я обычно эту женщину хватаюсь за неѐ, как за спасательный
круг. И задаю ей вопрос: «Скажи, пожалуйста, милая женщина. Что ты сделала такого, что
мужчина твой все еще тебя любит. Он реально еѐ любит. Он все ещѐ играет с ней. Первый
признак, что ты нравишься мужчине – он ведет себя как идиот. Повышенный идиотизм. Едет
мужчина по Москве в джипе. Девочка рядом. Я им организовал свидание. Останавливается на
МКАДе и говорит: «Давай танцевать!». Я говорит: «Как танцевать?». «Ну вот так вот, жги, давай,
давай». Звонит мне потом, я не пойду больше с ним на свидание. Я спрашиваю, почему. Она
говорит: «Он идиот». Ессссс. Если мужчина балуется, значит ты ему понравилась. Что значит
балуется. Уровень тестостерона в крови зашкаливает, мозги отключаются у мужчины и он не
соображает что он делает, и он хочет играть. Поэтому, если ты чувствуешь, что мужчина с тобой
играет, и много времени играет, всю жизнь играет, значит отношения хорошие. Если перестал
играть, значит всѐ, крендец. Значит ты убила его любовь. Я расскажу, как ты убиваешь его
любовь. Ну дак вот. Этот мужичок, уже ничего не может в постели, но он все ещѐ хватает еѐ за
попу в постели. Я спрашиваю, что ты делаешь такое в своей жизни, что он все ещѐ тебя любит.
Знаешь что она ответила? Но она не психолог, она не знает какими терминами. Беру одну
женщину, записываю: это, это, это. Беру вторую женщину, записываю: это, это, это. Третью: это,
это, это. Я провел огромное количество опросов. Знаете, что получается? Я это все анализирую.

Они делают одни и те же правильные вещи. Я вам расскажу какие. Главное – нетороПИСЯ.
Ключевое слово – ПИСЯ. Учимся правильному отношению к мужчинам. Как пожелаешь, мой
господин. Если мальчик маленький у тебя что-то просит: «Как пожелаешь мой госоподин».
Любой, кто носит член и яйца. Ты просто относишься к нему как господину. Просто ты дай
мужчине славу и признание, и он даст тебе все, все кошельки, все деньги, просто дай ему
признание, просто дай ему почувствовать себя мужчиной. Что он мужчина, господин, Бог и царь.
Каждый раз, когда ты к нему обращаешься, обращайся следующим образом: «Мужчина, Бог,
пожелает сейчас кофе?», «Как поживает мой сильный мужчина?». Ты его признаешь царем и
Богом, господином, и потом с ним общаешься. Каждое ваше предложение. Я знаю ваших
нищебродов. Как они будут реагировать. Они захотят застрелиться. Они будут говорить: «Не
называй меня господином, не называй меня Богом». Высокоранговый мужчина будет говорить:
«Продолжай, продолжай». Знаешь, как бабушка своего внучка укладывает спать, называет
«милый», «хороший». И перестала, потому что думала, что он заснул. А мальчик сказал:
Продолжай, продолжай». Поэтому, научись говорить мужчинам все правильно, с самого начала.
Дальше что я делаю. Я беру и иду к женщине с ребенком, она развелась, и спрашиваю. Как ты
убила свою любовь, как ты убила свою семью? Как ты убила своего мужчину, расскажи? Она
начинает рассказывать, как она просто жила. Первое, второе, третье. И знаешь что? Складывается
картинка. Они делают одни и те же тупые вещи. Вот и все. Теперь я знаю, как нужно сделать так,
чтобы было все наоборот. Я беру одинокую женщину. Она одинока уже 10 лет. Такие, к
сожалению, еще есть. Есть женщины, которые одиноки 5 лет, 20 лет. Есть всякие разные
женщины. И я понимаю, как нужно делать, чтобы не быть одинокой. Все очень просто. Жизнь
проста. Через два дня я выдам все стратегии правильного поведения, если ты захочешь встретить
успешного мужчину, выйти за него замуж и жить за счет мужчин. Вот такая классная штука. И
ещѐ я буду рассказывать про родительские сценарии. Вообще, что такое любовь – это пользование
ресурсами. Любовь – это пользование ресурсами. Когда ты приходишь к мужчине и говоришь: «У
тебя есть вагина, а у тебя есть член. Давай я попользуюсь твоим членом, а ты попользуешься моей
вагиной». То есть взаимное пользование ресурсами. Потом ты ему говоришь: «Я могу рожать
детей и вкусно тебя кормить по утрам, по вечерам». А после ты можешь зарабатывать много денег
и охранять наше жилище. Вы понимаете, что происходит взаимный обмен ресурсами. А что, если
ресурсы у мужчины закончились? А зачем тебе мужик без члена, объясни мне? Зачем тебе
мужчина без ресурсов? Поэтому, ты ему с самого начала скажи: «Если ты сдохнешь, или ресурсы
у тебя закончатся – я найду мужчину с ресурсами. Заставляй его крутиться, заставляй его
двигаться. И когда он спросит: «Если ты встретишь более сильного мужчина, чем я, ты меня
бросишь? Да конечно. А зачем мне мужчина без ресурсов. Заставляй его крутиться. Тоже самое с
тобой. Если ты без ресурсов, то есть умерла в тебе женственность: «А зачем ты мне?». Какой
смысл? Какие страхи могут быть? Вы все женщины продаетесь. Ваше тело-это инструмент. Вы
продаетесь в обмен на ресурсы мужчины. Чаще всего это деньги. То есть вы свою любовь меняете
на золото. И это абсолютно нормально. В этом ключе, проституция – это нормально.
Единственное, в чем неэффективны проститутки и почему у меня такое брезгливое к ним
отношение – они низко себя ценят, очень. Быть суперэлитной проституткой, это быть дешевой. И
понимаете, что жена-это самая дорогая проститутка. Она в миллион дороже раз. Проститутке
шубу не нужно покупать. Она требует квартиру, почитание, детей. Это очень дорого. Ты
женщина, и когда ты будешь отдавать, ты будешь просить деньги. Вы понимаете, так было
издревле. Какого мужчина искала себе женщина? Мужчину с ресурсами. Внешность не имеет
значение, главное – это его характер. Он должен быть злой. Какая разница, пещера в которую он
тебя приглашает должна быть в золоте. Должна быть большая железная дверь, чтобы туда не
заходили звери, чтобы он мог защищать тебя и твое потомство. От мужчины больше ничего не
надо. То есть его ресурсы в виде заработка и безопасности. Когда женщины находятся в
безопасности, женщины обычно рожают. Рожают активно. А каких женщин в древности выбирали
мужчины? Женщин с ресурсами. То есть какими? Ты должна быть здоровая для того чтобы

рожать детей. Вот эта вот миловидность, энергичность, это значит, способность рожать детей и
создать уют в пещере. Я проводил много опросов. Какая должна быть жена? «Жена должна быть
веселая и здоровая». Так просто. Больше ничего. Просто будь здоровой и будь веселой. Вы
должны сообщить всему миру, что они нравятся тебе все как мужчины. Вы придете завтра в офис
и сообщите всем: «Мужчины, вы мне все нравитесь, и когда-нибудь, я вам даже дам». Это
естественное состояние самки, если ты хочешь проявляться как женщина. Подойди, и скажи им
всем на ушко. Это нормально, даже если он женат. Это не значит, что ты будешь с ним спать, но
он может тебе нравиться. Начинайте так думать, начинайте так мыслить. Ты женщина, это значит,
что ты хочешь мужчину. Какая разница кто он: директор, начальник, муж чей-то, брат чей-то.
Неважно. Это просто мужчина, ты его просто хочешь. Даже если это муж подруги. Не имеет
значение. Попробуйте перестроиться. Я понимаю, почему у вас, а если, а если, а если. Потому что
вам страшно. Ваша внутренняя хрюшка сейчас кричит: «Пожалуйста, не делай так». Это страшно,
зачем? Вы придумываете разные иллюзии, а вы ещѐ ни разу не пробовали. Вы реально не
пробовали, и уже начинаете делать разные выводы. Давайте сделаем следующее упражнение.
Встали. Вытягиваем руку направо и делаем вот так, повторяем громко, поворачиваем руку,
смотрим на неѐ и говорим: «Отключаем мозги, отключаем мозги, отключаем мозги».
Во-первых, когда ты просишь деньги, скажи: «Отдам, когда смогу». Все нормальные
мужчины знают, что это никогда. «Как только я смогу, я сразу отдам. Даже больше. Хочешь,
больше отдам?». Ваша счастливая жизнь находится за границами ваших страхов. Крепкая семья,
любовь, все самое лучшее находится за этими страхами. Как только ты преодолеешь эти страхи, то
ты получишь все самое лучшее в этой жизни. Основная твоя проблема – это ограничения и
комплексы. Вообще ограничений и комплексов нет никаких. Объясняю. Потому что жизнь пуста и
бессмысленна. Жизнь на планете земля абсолютна пуста и абсолютно бессмысленна. У неѐ нет
никакой цели. Если цель родить детей, то получается, когда ты их родила, а они ушли из семьи,
значит цель потеряна. Если я заболею раком, вы думаете я перестану быть счастливым. Ну и что.
Я выбираю счастье. Даже если мне отрезали руку или ногу. Жизнь реальна абсолютна пуста и
абсолютно бессмысленна. Почему я так считаю. Потому что это правда. Можешь себе представить
нашу маленькую планету во вселенной. Кто мы? Песчинка. И на этой маленькой песчинке живут
микробы – это мы, которые придумали, что у них есть цель и мы возомнили, что мы Люди, мы
Человеки. Бряхня. Просто грязь из-под ногтей. Просто смотрит солнышко и говорит: «Кто вы?».
Никакая другая планета не заплачет, если вдруг не станет нашей планеты. Никто не узнает, что нас
не стало .Всем плевать. Есть мы или нет. Какой смысл вашей жизни. Нет никакого. Жизнь пуста и
бессмысленна. Я называю это ЖПБ. Жизнь пуста и бессмысленна. Почему я всегда об этом
говорю. Потому что только из этой позиции, с этим утверждением, что жизнь пуста и
бессмысленна можно выбрать любую жизнь. Ты имеешь право сейчас, с позиции обнуления,
выбрать себе новую жизнь. Как только ты ограничиваешь себя рамками, появляется новое
заблуждение. Это граница, ограничение в твоей голове. А я вам говорю, какую жизнь ты хочешь?
Загадай!
Однажды я работал в милиции. Я посадил в тюрьму одного жулика, он изменил всю мою
жизнь. Я посадил его всего лишь на один год. Он был фальшивомонетчиком. Он смотрел на меня
и говорил: «Ты нищеброд». Мне было тогда 24 года. «Как же так, я буду богатым». «Нет,
посмотри на все свое окружение. Одни тупые менты». Через год он освободился, я поставил его на
учет. И он говорит: «Ну что нищеброд, ты все ещѐ продолжаешь быть лохопедом в этой жизни?».
Я готов был его пристрелить. «Смотри, за 3 года я создам 5 лимузинов и 5 квартир». И он это все
создал. Слышали про книгу Роберта Кийосаки «Бедный папа, богатый папа»? Я прочитал эту
книгу за одну ночь у себя на участке. Потом порвал эту книгу на мелкие части, потому что она
меня взбесила, я хотел еѐ пристрелить, я хотел еѐ убить. Потому что она доказывала, что я
нищеброд и у меня никогда не будет ничего. И тогда я заработал свой первый миллион в 26 лет. Я
о чем говорю. Жизнь реально пуста и бессмысленна. Выбирай любую жизнь. Он спросил у меня:
«Денис, кем ты хочешь быть?». Я ответил: «Частным детективом». Я уволился и 3 года работал

частным сыщиком в Москве. И это было прикольно. Сбылась моя мечта. Однажды он меня
спросил: «Что ты теперь хочешь?». «Теперь я хочу учить людей и создавать новые ценности». Он
говорит: «Что ты ещѐ хочешь?». «Я хочу стать писателем, писать книги и прилично на этом
зарабатывать». «Отлично, что ты ещѐ хочешь?». «Я хочу участвовать в большой политике». Через
несколько лет я буду баллотироваться в Госдуму. «Хорошо, а что ты ещѐ хочешь?, - спросил моѐ
коуч, которого я посадил. Я сказал ему, что хочу стать Президентом страны в 55 лет Российской
Федерации. И мне это интересно. И я стал думать, что могу стать Президентом страны. Любой
человек имеет потенциальные возможности. Есть только ограничения в ваших головах. Я стал так
думать и я стал так жить. Вот почему я так живу. Девчонки, нет ограничений. Какую жизнь ты
пожелаешь? Однажды девушка с моего тренинга, я шел по Москве, она высадила огромное
количество цветов вокруг дома. Представляешь, 5этажный дом, прям вспахала все и садит цветы.
Много цветов. Для других людей. Я подхожу к ней. Она улыбается и говорит: «ЖПБ, жизнь пуста
и бессмысленна, поэтому я делаю то, что я хочу!». Выбери любую жизнь. Задумайся, как ты
хочешь еѐ прожить? Какую жизнь, с каким мужчиной? В каком доме, в какой стране? Выбирай
любое существование. Кем ты хочешь быть? Как ты хочешь реализоваться? Выбери любую жизнь,
а это тебе подвластно. Знаешь, что я делаю с тобой? Я твой освободитель. Вы все сидите в
тюрьме. Я пришел к вам и говорю: «Пошли со мной на кайфовую сторону, пойдем туда, там
свобода». Знаете что вы говорите: «Неа, здесь лучше, здесь моя еда, здесь мое все, здесь моя
помада, а там неизвестность». Сама себя ограничиваешь. Девчонки, ограничений нет. Есть только
свобода. Выберешь свободу и ты уже сейчас будешь обедать за счет мужчины. ТЫ берешь чек и
подходишь за соседний столик и говоришь: «Мужчины-Боги, оплатите мой чек». Он посылает
тебя подальше и ты улыбаешься, потому что жизнь реально прекрасна, жизнь пуста и
бессмысленна. И ты идешь за соседний столик и снова говоришь: «Пожалуйста, оплатите мой
счет, потому что вы прекрасные, а я просто девушка, а жизнь пуста и бессмысленна». И он тебе
оплачивает. Ты не приходишь, если он не оплачивает. Если никто не оплачивает в ресторане, то
ты выходишь на улицу и останавливаешь машину и говоришь «Оплатите мой счет». И ты все
равно найдешь мужчину, который оплатит твой счет. Ты оставляешь кошелек и идешь есть. Я
понимаю, почему вы тормоза. Потому что вам страшно. И вы не сжигаете мосты. У меня была
одна девушка, она заказала персональный коучинг. Я приехал в еѐ город. Отправил еѐ из
квартиры, сказал иди и изрезал всю ее одежду: платья, шубу, трусы. И когда она пришла, я
порезал платье, которое было на ней, оставил только нижнее белье. «Ты же знаешь, у тебя сегодня
два свидания. Иди и создай новые платья». Она говорит: «Денис, как я это сделаю, это же
невозможно?». Она создала. Она создала. И это была самая красивая одежда, которая у неѐ только
была. «Денис», говорит она, «ты сумасшедший». Потому что она сожгла мосты. Оставляйте
деньги. Хватит так жить. Живи без денег. Иди и кушай. И мужчины будут платить тебе. Начнут
платить. Только ты почувствуешь себя уязвленной, да, потому что у тебя нет денег, ты будешь
просто рисковать. И ты получишь результат. Какие могут быть страхи? Для тех, кто боится отказа.
Для вас всех. Упражнение: Вам нужно за два дня каждой из вас получить 100 отказов от мужчин.
Что значит получить 100 отказов от мужчин? Это означает, что ты подходишь к мужчине к
любому. Как только ты начнешь получать удовольствия от отказов, мужчины перестанут тебе
отказывать. Это странная загадка мира. Ты получаешь удовольствие от отказов, ты начинаешь
получать все от жизни. Я не знаю как это работает, но это правда. Вы боитесь получать отказы. И
поэтому вы не получаете, когда просите. И вы должны радоваться, когда получаете отказ. Прямо
радуешься. Ты подходишь к мужчине и говоришь. Есть такая маленькая проблемка. Ты можешь
просить деньги у мужчин, у прохожих, неважно, в ресторанах. Иногда они не будут тебе
отказывать, а будут тебе давать. Ты просишь: «Дай мне пожалуйста 20 тыс. рублей», ради отказа.
А он возьмет и достает тебе эти деньги. Вот это большая проблема. «Нет», ты же должна получить
отказ. Потому что часто вы начинаете получать деньги. Потому что процесс правильный уже
заводится. И ты говоришь: «Нет, конечно же. Не 20, а 50». И тогда тебе нужно типо отойти от
него, отказ же уже произошел, потом возвращаешься и берешь. Но это уже когда ты отказ уже

получила, а теперь ты получаешь уже результат. Не бойся, пожалуйста, этого. За эти два дня ты
должна получить 100 отказов. Ведь на самом деле это легко. Но в чем разница. Вы боитесь
получать отказы. А теперь вы перестанете бояться получать отказы. Вы будете рады. И я выключу
у вас страх отказов с помощью этого упражнения. Ты живешь в своей зоне комфорта. Здесь твоя
тухлая жизнь. А вся жизнь происходит где-то там, на внешней территории. Чтобы тебе получить
ту жизнь, тебе придется шагнуть в темноту. И когда ты делаешь первый шаг, крюшка в твоей
голове начинает кричать. Когда ты переходишь в 5 класс, ты уходишь со своей работы и
начинаешь жить за счет мужчин. Замуж вы выходите после 10 класса, когда мы создаем
конкуренцию среди высокоранговых мужчин, так называемую «собачью свадьбу». Они должны за
тебя драться. Мы создаем физическую драку, потому что если мужчина за тебя не дрался, он
думает что он в тебя не влюблен. Когда он дрался за тебя, тогда он думает что ты для него
награда, что самая классная, потому что он за тебя дрался. Мы создаем условия. Парень ушел от
неѐ в туалет, она начала кокетничать, парень еѐ начинает обнимать, целовать, и этот идет из
туалета. Представляешь что было? Битва была. Бой титанов был. Это провокация.
В
Екатеринбурге что было. Она позвонила 10 мужикам, которые за ней ухаживали. Они все
приехали. Представляете, серьезные мужчины такие все выходят, а она: «У меня колесо спустило,
ну я вам и позвонила». И последним приехал серьезный мужчина такой. Сказал всем расходиться,
говорит я сам все сделаю. И вы понимаете на ком мы остановились. Он лидер. Он проявляет себя
как самец, как высокоранговый мужчина. А если бы она выбрала того, кто ушел. Я в школе это
проделывал. Идет парень с девушкой. Подходишь к нему и говоришь: «Слушай, ты, иди домой, я
твою девушку сам провожу, иначе получишь». Это абсолютно нормально. Мы создаем
конкуренцию. Когда ты замужем, раз в год необходимо тебе создавать конкуренцию. Это
поддерживает огонь в нем. Если ты боишься и не делаешь это, то ты теряешь этого мужчину.
Знаешь, какой у меня был случай в Уфе. Женщина открыла дверь, там оказался пьяный мужчина.
Он ударил еѐ, она упала и потом как-то успела закрыть дверь. После заходит в комнату, а там муж,
стоит такой и говорит: «Я просто испугался». Женщине было очень обидно, что еѐ муж испугался.
Ну понятно. Это беда слабых мужчин. Знаете, почему он испугался? Еще был такой случай в
Новосибирске. Ночью, муж будут жены. «Слышишь, залез вор, там что-то ковыряется. Ты иди
посмотри, а я пойду в полицию позвоню». Понимаете, и это не истории какие-то, это реальность.
Так реально происходит в жизни. Знаете почему. Потому что ваши мужчины моют посуду. Ваши
мужчины занимаются уборкой по дому. Ваши мужчины стали женщинами. Когда мужчина долго
проявляется в женственности, делает нудную работу, он превращается в женщину. Я живу один.
Ненавижу мыть посуду. Я использую одноразовую посуду. Но если вилки. Я начинаю мыть, но
потом сразу бросаю и иду раз, два, три, четыре, пять, шесть (отжиматься). И не дай Бог, эта зараза
придет в мою жизнь. И я сразу теряю мамонтов. У тебя должны быть другая история. Ты должна
реализовываться как женщина. Делай долгие, нудные, тупые дела. Например, шоппинг. Шоппинг
должна быть ежедневным. Что делает тебя женщиной? Нудные долгие дела. Ты понимаешь, что
такое долгие нудные дела. Например, приготовить борщ. Нудное, долгое дело. Я же сдохну, когда
буду готовить борщ. Ты просыпаешься, обязательно высыпаешься, если не высыпаешься, то это
плохо. Проснулась, никуда не торопишься. Проснулась. Встала. Сисечки, писечки, сделала
уборку, скоро выйдешь замуж. У тебя все чисто. Позвонила подружке. Попила кофе, сходили в
ресторан, зашли в магазин, пошопились. Потом у тебя вечером танцы, хобби, что-то ещѐ.
Посиделки с девчонками, мужчинами, потом приготовила дома ужин, пригласила мужчину, всех
покормила, легла спать. И так в течение всей жизни. Ничего не должно меняться. Это говорит о
том, что происходит притяжение. За счет чего происходит притяжение. Чем сильнее различие, тем
сильнее притяжение. ВЫ должны быть абсолютно разными. Он такой, а ты такая. Чем вы разные,
тем сильнее притяжение. Научись жить совершенно по другим правилам. В брачный рейтинг
входит три позиции. Запиши себе их.

1.
Это рейтинг твоего тела. То есть это твое тело и как ты выглядишь, внешний вид,
одежда.
2.
Эмоциональный рейтинг. Это способность выдавать эмоции. Мужчины к вам идут
за высокими эмоциями. Если ты умерла как личность, как женщина, то ты не выдаешь эмоций.
Значит умирает мужчина либо ты. То есть высокие эмоции, то есть эмоциональный откат.
Насколько это важно. Когда ты просишь, и получаешь подарки. Даже если ты не получаешь
подарки ты должна эмоционировать.
3.
И последнее. Духовный рейтинг. Что такое духовный рейтинг? Это твоя личность,
это твоя внутренняя наполненность, правильные женские убеждения. Это не только твоя
религиозность, или вообще не религиозность, это твой внутренний мир. Потому что если твой
рейтинг тела высок, ты красивая мужчины пользуют тебя только для секса. И не уважают.
Смотрите как происходи. С помощью высокого рейтинга тела ты мужчину только привлекаешь.
Только привлечение происходит. С помощью эмоций ты его влюбляешь. С помощью духовного
рейтинга ты удерживаешь мужчину на всю жизнь. Не телом удерживаешь, даже не эмоциями, а
духовным рейтингом. Поэтому ты должна стать мудрой женщиной.
Что значит рейтинг тела. Мужчины хотят и любят женщин с телом подростка, подростковое
тело. Что такое подростковое тело? Не бабское тело, а подростковое. Поймай сегодня 12 летнего
подростка. Скажи: «Снимай свои штаны и футболку, я посмотрю на тебя». Смотришь на него. Оно
стройное, худощавое, подростковое тело. 5 % мужчин любят обжорок. Ты хочешь попробовать
поискать такого мужчину из 100%? Шансов мало. Зачем? Поэтому мужчины не дарят подарки не
обжоркам, не феминисткам. А почему феминисткам не дарят подарки? Потому что она сама
убивает мамонтов. И поэтому, когда ты пойдешь сегодня к холодильнику, типо попить водички,
открыв дверку, ты услышишь: «Хватит жрать». Подростковое тело. И это реально работает. Скоро
ты поймешь, что не хочешь есть. Меня радуют те женщины, которые говорят: «У меня
гормональные сбои, широкая кость». Ты просто любишь пожрать и мало двигаешься. Я просто
говорю про концентрационные лагеря. В него заходили разные люди. И толстые, и тонкие, но по
выходу были тоненькие. Там нету ни у кого тонких костей, гормональных сбоев. Просто хватит
жрать. Поэтому, худейте. За короткий срок ты должна похудеть. Идеально бы вам весить меньше
55 кг. Самый лучший вес, я смотрю, кого выбирают достойные мужчины, это 48 кг при невысоком
росте. Срочно, в концлагерь. Как ты думаешь, если тебе бы сказали, если ты за месяц не
похудеешь, тебе бы отрезали ногу или руку. Если мужчина не хочет чтобы ты худела. Возможно
ему так нравится, но скорее всего, он просто не хочет, чтобы на тебя обращали внимание другие
мужчины. Такое бывает. Он сам бы хотел бы более стройную, но когда ты обжорка, мужчины на
тебя не реагирует и он покойно живет. Попробуйте похудеть девчонки. Масса соцопросов было
проведено. Лучше быть стройной, чем жирной. По поводу силиконов, губ, грудей. Я рекомендую
вам быть все-таки естественными. Потому что в большинстве случаев мужчины любят
естественную грудь, естественную попу. Целовать неестественные губы вообще противно, и
грудь…фуууу...ненавижу. Другой вопрос, если ты замужем за таким мужчиной. Сделай для него
все что он хочет. Это касается и ваших татушек. Пожалуйста, не делайте. Я видел много проблем.
Они знакомятся, общаются, а потом он увидел у неѐ тату и говорит: «Я еѐ больше сексуально не
хочу». Ты сделала цветочек себе какой-то, а у него негативная ассоциация с ним. И всѐ, у
мужчины упадет член. Хотите получать результаты, делайте. Дальше. Одежда. Вы выбрасываете
нахрен все свои вонючие джинсы. Все ваши брюки, всю вашу одежду похожую на мужскую. Все
под названием унисекс или даже классику. Минимум мужского настроения. Черные цветавыбросите. Возникает просто вопрос: «У тебя кто-то умер, почему ты носишь черную одежду. Кто
у тебя умер?» Если у тебя траур, тогда это нормально, но если у тебя все нормально, тогда
одевайся как девочка. Платьишки, юбочки, обязательно колечки, сережки, рюшечки. И утром и
вечером макияж. Он должен быть разный. Утром один, вечером другой. Ты понимаешь, да? Но вы
так не делаете. Вы один раз нарядитесь, и ходите так целую неделю. Так не надо. И губы у тебя
должны быть активными, и влажными, и обязательно красными. Почему? Потому что у мужчины

сразу же возникает ассоциация с другими твоими губами. Если ты сексуально возбуждена, то твои
половые губы розовые. Ты видела свои половые губы в состоянии возбуждения? Единственное,
что твои половые губы горизонтально располагаются. Но я скажу следующее. Ваши верхние губы
полностью повторяют контуры ваших половых губ. Это называется романтический стиль. Иди к
нормальному стилисты, который знает что такое романтический стиль. Современные вонючие
стилисты одевают вас в классику. Романтический стиль. Платьишки, юбочки. Обязательно
каблучок. Если каблучок не носишь, ноги становятся какими-то толстыми и короткими.
Смотришься как выдра. Научитесь быть барышнями. Носите платья. Достаточно носить яйца.
Выходи на улицу и кружись. Мужчины выстраиваются в ряд и смотрят, как ты кружишься.
Неужели этот мир ещѐ можно спасти? Какие у вас проблемы стоять в платье и кружиться. Это
означает быть женщиной и быть магнитом для самых лучших мужчин. Скорая может подъехать и
пусть она валит подальше. Не имеет значения. Знаешь почему? Я научу вас разрывать шаблоны в
этом мире. Что такое разрыв шаблона. Состояние разрыва шаблона происходит следующим
образом. Я иду по улице с поднятым вверх руками. Подходит милиционер. Спрашивает: «Что с
вами происходит». «У меня все хорошо, все хорошо работает, могу так, могу так».
«Может
быть в психбольницу?». «Да, пожалуйста, кого?». Я говорю: «Давай попробуем так. Сможешь
просто так руки поднять для интереса? А теперь пошли». И мы идем так, я говорю: «Нормально?
Ну все ходи так». Почему нельзя ходить так? Руки отдохнули и пошли. Вот я иду так по городу.
Конечно, я понимаю, что все вот так вот на меня смотрят. А я иду. Меня прет от жизни. Я же
знаю что все сдохнут. Жизнь пуста и бессмысленна. Я хочу ходить вот так. Скоро вы увидите
такую штуку, которую я уже заказал и еѐ делают. Такой трон. Я буду сидеть. Шесть рабов будут
нести. Ну это нормально. Я же рабам плачу. Я еду на троне золотом, по городу, по Тверской. Меня
будут спрашивать, что случилось. Куча народа, интервью: «Я-царь». «Что такое?». «Я просто еду
на работу». И я люблю играть. Я создаю впечатление смешного человека, но это моя жизнь. Моя
цель привлечь внимание. Нет ограничений и страха. Вы можете проживать хоть какую жизнь.
Жизнь пуста и бессмысленна. Делайте вещи. Одевайте платья и кружитесь. Теперь, когда вы
будете кружиться в платьях, все будут знать что вы мои ученицы. Жизнь пуста и бессмысленна.
Какие могут быть страхи. Ну кот какие, объясните мне. У вас страх, что о вас подумают плохо.
Сидим с другом в ресторане. Он показывает на девушку: «Смотри, снимается». И это сразу видно.
Нам мужчинам нравится, когда вы снимаетесь, это сразу активизирует. Я подхожу к ней. Она
говорит: «Смотри, этот стул намоленный». Все мои подружки замуж вышли, а я дура, сидела
целями днями в контакте. Мне уже там за 30 лет. Я им говорила: «Ай, ай, ай, девочки, зачем мы
так себя ведете, как женщины легкого поведения. Мужчина сам тебя найдет. Зачем?». «Ну, вот
так, вот так». «Раз, одна вышла заграницу, вторая раз уехала в Питер жить с Москвы и у них все
хорошо. И я поняла. Хватит уже тупой жизнью заниматься. Мне нужно на это кресло». И она
поняла, что плохо выглядеть, сниматься…нет страхов. Когда вы думаете, что выглядеть плохо и
некрасиво, вы на этом и останавливаетесь. Девушку, которая хочет познакомиться видно сразу. У
неѐ легкое дебильцо на лице. Потому что познакомиться с лицом главного бухгалтера
невозможно, потому что это противозачаточное лицо. Вот. Поэтому делайте такие странные и
непонятные вещи. Расскажу такую штуку. Вы же мы родом из сказки. Из детства. Многие из вас
думают, что мужчина вас сам должен найти. А я вам скажу, что вы нахрен никому не сдались.
Мужчина вас не ищет, совсем не ищет. Вы думаете, я просыпаюсь и думаю, как мне найти
женщину. Неа. О чем я думаю. Это где мне заработать ещѐ больше миллиардов рублей, долларов.
Власть, деньги, это мои мамонты. Влияние на мир. Но вы воспитаны на другой сказке. Она
принцесса. Она живет в замке. Он охраняется Кощеем Бессмертным. И ты думаешь, что тебя
должен спасти принц. Он должен тебя поцеловать. Я как-то встретил в самолете мальчика, лет 4-5.
Он рассказал, что ему папа велел целовать как можно больше девочек, они тогда просыпаются.
Папа встраивает такие программы в мозг мальчику. Вырастет. Будет целовать женщин. На самом
деле. Вас кто-то ищет? Хотите расскажу реальную сказку? Вот принцесса. Вот принц. И есть конь.
И как вы думаете, куда скачет принц? От тебя. Мужчины о вас не думают. Пока вы сами не

придете в их жизнь, пока вы сами не проявите инициативу. Итак, лошадь скачет .Твоя задача.
Очень быстро разогнаться. Подбегаешь к этому коню. Ты должна быть стройная, не обжорка,
чтобы догнать. И когда ты подбегаешь, замечаешь очень много трупов. И сидит принц. И рядом
барышня. Текущая его женщина. И ты еѐ сбиваешь. И ещѐ куча таких же женщин, которые как
зомби бегут за ним. И знаешь что. Рядом пристроились подружки. Если хороший мужчина, то
пофиг на подружку. Он самый классный мужчина в моей жизни. Почему опасно? Потому что они
общаются с вашим мужчиной. И если у неѐ больше женской силы, она его заберет. Будь
осторожна. Поэтому выбирай только страшных подруг. Если страшная, то это твоя подруга. Если
красивая, то скажи: «прости». Твоя задача. Увернуться от всех пуль, ножей, запрыгнуть на
лошадь, схватить предыдущую за волосы и сесть. Самое прикольное, что мужчине без разницы.
Один мужчина мне сказал: «Не имеет значение женщина. Сисески, писечки у всех одинаковые.
Если он тебя принял, главное чтобы ты здесь была, хорошая женщина. Поэтому не имеет
значение. Хорошо. Вот ты села. Что тебе делать? Схватить оружие. Научиться им пользоваться.
Вопрос: сколько времени? Всю жизнь нужно это делать. Когда ребенка рождаешь, самые большие
измены происходят в это время. Знаете почему? Мужчины не любят детей. У вас встроена эта
программа, вам повезло, у меня нет. С самого маленького возраста приучи ребенка говорить:
«Папа, крутяк». Когда мужчина проносит продукты, радуйся и учи радоваться детей. Если ты
делаешь из этого обычное дело, то в мужчине умирает мужское. «Ты наш Бог, ты самый лучший,
ты наш кормишь, мы всем обязаны тебе». Мужчина влюбляется только в тех, кто им восхищается.
Неважно, это твой ребенок, не твой. Если он восхищается, я влюбляюсь, если нет, то не
влюбляюсь. И ещѐ. Я влюбляюсь в тех детей, которыми горжусь. Если я не горжусь ребенком,
даже если он мой, то я его не люблю. Вам неважно. Гордиться, не гордиться. Ты любишь по факту
рождения. Мужчина думает по-другому. Чем я тебя родил, тем я тебя и убью. Если у меня будет
сын, и он скажет: «Папа, я хочу быть педиком», я его сам задушу. Я не хочу ,чтобы мой сын был
педиком, потому что я не могу гордиться моим сыном. И я задушу его своими собственными
руками. И жизнь пуста и бессмысленна. Меня посадят на 20 лет. Зато у меня не будет урода. Я не
хочу жить и знать, что у меня сын педик. Воспитание мальчика вообще серьезный вопрос. Вы с
детства должны приучить его драться. Мальчик должен уметь драться. Во-первых. Вы не живете
ради детей. ВЫ живете ради себя и ради мужа своего. Дети это второстепенное. Начните так
думать. Я знаю, это трудно. Потому что некоторые из вас посвящают жизнь своему ребенку. Они
ограждают ребенка, они не отпускает сыновей в армию, это лохопедовтсво. Ты не даешь ему
свободу. Перестаньте держать детей. Ему 8 лет. Скажи: «Я тебя не держу. Делай что хочешь». Ты
не надзирательница. Ты отпускаешь его. Занимаешься своей личной жизнью, тогда он будет
счастлив. Тогда он и полюбит, и разлюбит когда ему надо. Фиксация должна быть только на вас. И
когда вы начнете жить для себя, ваши дети будут счастливы. Вот почему все высокоранговые
мужчины до 30 лет совершают всевозможные ошибки. Они кидают, их кидают, они сажают в
тюрьму, их сажают в тюрьму, они кого-то закопали в лесу, кого-то сбили. И ты просто не знаешь
эти истории. И поэтому они другие. И после 30 лет я знаю, это можно делать, это нельзя делать.
Лохопеды ничего не проверяют. Знаешь почему? Потому что он учитель по истории и ему
страшно жить. Он слабый. Никакой нормальный мужчина не выберет быть учителем по истории,
потому что зарплата 20 тыс. рублей. У высокорангового мужчины нет никаких ограничений. Вот
поэтому вы любите таких мужчин.
Знаете, почему раньше в деревнях девушки ходили по деревне и пели песни? Они зазывали
так мужиков. Вы не представляете, каким магнитом вы обладаете. Девочки после моих тренингов
собирают до 500 тыс. рублей за один вечер. И это не говоря уже о том, что мужчины дарят цветы,
подарки, возят на машинах. Вы не представляете, в каком голодном мире мы живем, мы
недолюбленные, недоласканные. Потому что вы живете вашей тупой мужской жизнью. Колодец
смердит. Вот тебе ты представляешь, как изменится твоя жизнь, если ты начнешь жить так, как я
советую. Ты же представляешь, что нет шансов уйти без подарков, без любви, без секса и без
активного внимания. Все шансы чтобы быть счастливой. Просто поменять немножко направление.

Я всегда говорю, главное внимание главным вещам. А главное для тебя это отношение. Никакие
цацки не сделают тебя счастливой. Если нет любви, если нет отношений тебе хоть весь мир
подари. Деньги, подарки это лишь бонус к отношениям. Это показательно как ты проявляешься в
этой жизни. Отсутствие денег это показатель твоего бессилия. Я вам говорю, что вам нужно
делать. Собирайтесь группами, идите танцуйте и пойте. Я вложил в вас вирус. ВЫ будете
просыпаться и выбирать себе жизнь, женскую жизнь. И можете проживать мужскую жизнь, эта
ваша зона комфорта. Вы теперь знаете и белое, и черное. 20% женщин после моего тренинга меня
ненавидят. Они продолжают ходить на работу, они продолжают жить мужскую жизнь. Эти
женщины блокируют меня в соц.сетях, всем рассказывают какой урод, чмо и так далее. И это
нормально. Я процесс этот прожил уже. Поэтому, сейчас для тех кто меня возненавидит, я
специально говорю. Девочки, милые мои, я вас все равно люблю. И вас все равно я жду. Отпусти
свои яйца и приходи опять. Я как отец блудного сына жду. Но остальные 80% будут меня любить
всю жизнь. Жить как женщина и проявляться как мужчина это невозможно. Ты не ходишь на
работу и там ты не зарабатываешь. Только ради удовольствия. Какой женский путь. Считать
цифры или носить платьишки, радовать мир и рожать детей? Конечно второй. Если ты
проживаешь мужскую жизнь ты заболеваешь и реально умираешь. Потому что если ты не
занимаешься сексом, не рожаешь детей и тебя не любят много мужчин ты начинаешь умирать. Так
же как и я, валяясь на диване и не зарабатывая много денег умираю как мужчина. Вот твоя цельлестница. В 70 лет ты добралась до своей цели. И ты реально понимаешь, что истинная твоя
лестница была приставлена к другой стене. Вот понимаешь, что когда тебе будет 70 лет ты
понимаешь, что прожила не ту жизнь. Вот тогда начинается стресс. Вот тогда ты будешь плакать.
И когда ты будешь подыхать в своей старческой жизни ты скажешь: «Зачем я шла». Кто обманул
тебя? Я говорю, сейчас, пока у тебя есть время. Спускайся с этой вонючей лестницы и переходи на
ту кайфовую сторону. Туда, где цветочки, платьишки, рюшечки, бантички. Я то точно говорю, что
проживая ту жизнь, ты будешь страдать. Внешне ты можешь быть как девочка, но внутри ты
мужик. Сильная женщина всегда привлекает слабых мужчин. Высокоранговый мужчина таких
женщин только трахает, но никогда замуж не зовет. Пока ты не уволишься, ты так и не поймешь,
как начать проживать женскую жизнь. Потому что если ты оставляешь у себя какой-то там
заработок, зачем просить у мужчин? Зачем жить за счет мужчин, зачем проявляться за счет
мужчин? Мои девушки после тренинга увольняются все. Я не понимаю, почему вселенная
начинает помогать слабой женщине? Я не понимаю, почему вселенная начинает помогать
беспомощным женщинам. Она слабая. Ей нужно помочь. И слабых женщин видно. Я вам советую
не ходить голой перед мужем. Иначе умирает любовь. Что такое любовь. Мозг выделает в кровь
определенные гормоны. Я обнимаю девушки и на самом деле балдею не от тебя, а от самого себя.
Суть в том, что у мозга есть лимит по выработке этого гормона. Есть ограничения. Вам этот
ресурс нужно протянуть на всю жизнь. Поэтому, позанимались классным сексом, оделась, все,
больше ничего не показываешь. Скрываешь. Не ходи перед ним голой. Он должен опять
соскучиться. И вот каждый секс должен быть подарком. Это награда. Он просто смотрит на тебя
спустя 10 лет и думает, что за баба лежит. Стриптиз это обязательно. То есть это как прелюдия,
часть служения. Но после стриптиза, секса ты одеваешься и скромно себя ведешь. Когда он тебя
просит – ходи голой. Он тебя просто трахает. Потом ты одеваешься и можешь не ходить голой.
Секс-это как поел. Если мне говорят: «давай ещѐ пожрем», я говорю: «Я больше не хочу». Мне
достаточно. Также и секс. Я наелся. Мне нужно время, чтобы я снова захотел секса.
В течение 10 дней вы должны выполнять следующее упражнение: Стоишь, голосуешь, если
подъезжает Део Нексия, говоришь: «Проваливай». Как только останавливается дорогая хорошая
машина ты запрыгиваешь и говоришь: «Поехали». Ты садишься и говоришь: «Просто покатай
меня». Твоя задача научиться кататься на машинах бесплатно, без денег. Через 2-3 дня ты
сможешь виртуозно добираться до любого места на дорогой машине. И вы знаете, что жертвы
сами привлекают в свою жизнь маньяков. Страх. Достаточно. Нормальные мужчины у вас в
городе. Ты когда залезаешь в машину вводишь его в состояние: «Можно я обниму тебя», «Ты

такой классный», « У тебя такая классная машина». Он скажет: «Ну хорошо». ТЫ приживаешься к
нему в его машине. Если есть возможность, скажи: «я так мечтаю посидеть у тебя на коленках».
Садишься, рассказываешь какую-то историю, это нужно делать без всякого напряжения. Нет
никаких страхов. Нет никаких ограничений. И это не плохо, это прекрасно. Что плохого в том,
чтобы сесть на колени к мужчине, которого ты не знаешь. Ничего плохо. Ты можешь ему сказать:
«Я очень тебя тоже хочу, но не сейчас». Это абсолютно нормально, сидеть на коленках у
незнакомого мужчины и провоцировать его. Вы научитесь ночевать у мужчины в его доме, отели
без секса. И только тогда, когда ты захочешь сама секса, тогда ты позволишь ему заняться с тобой
сексом. Вопрос женской самооценки и женского магнитизма. Ты лежишь с мужчиной, голая или в
трусиках и говоришь: «Милый, не сейчас». Вы знаете, чем магнит, отличается от гвоздя. Почему
магнит притягивает, а гвоздь нет? Что такое магнит? Это свойства. Я, например, этот магнит
мужской развиваю. Я провожу тренинг. Поворачиваюсь, рядом стоит девочка. Я спрашиваю: «Что
ты здесь делаешь?», а она говорит: «Можно я здесь постою?». Она от меня получает какую-то
школу. Я в школе был двоечником, поэтому не знаю многих тонкостей. Но знаю, что у магнита
движение всех частиц направлено в одну сторону. Поэтому они притягивают. У гвоздя все
частицы направлены в разные стороны. У лохопеда нет цели. Отсутствие магнитизма. Они не
знают чего они хотят. Если у человека нету целей, они живут для реализации целей моих, у
человека у которого есть цель. 80% лохопедов у нас в стране. Женский магнитизм заключается в
следующем. ВЫ точно знаете, чего вы хотите. На какой машине вы хотите ездить, какие
отношения выстраивать. Очень точно, конкретно, знаете ли вы? Какой результат ты хочешь
получить после тренинга через месяц? Какие деньги ты хочешь получить? Какие шубки, какие
дубленки? Цели должны писать реальны, адекватные. Напиши, что ты реально получаешь от
мужчин в подарок, наличными. За последний месяц. Поездка на юг, оплаченные обеды и т.д. От
всех, от мужей, от чужих мужей. Увеличение происходит примерно в 10 раз. Когда мужчина
дарит, а ты отказываешься, ты убиваешь его, он плачет по ночам. Мудрая женщина говорит
смоему мужчине: «Знаешь, меня хочет все двор, меня сексуально хочет весь подъезд. И я бы
отдалась, если бы не было тебя. Ты самый сильный, ты самый лучший и любимый, но я всегда
получаю подарки от других мужчин. Милый, что ты хочешь на 23 февраля? Я скажу, и другие
мужчины принесут тебе это». Это нормально получать внимание и подарки от других мужчин.
Более того, если у тебя проблемы в отношениях нужно бежать на свидания. А если нет
отношений, то тем более бежать на свидания. Я встречался с девушкой, и как-то увидел еѐ на
свидании с другим мужчиной. Я подошел к ним, познакомился и попросил его проводить еѐ до
дома, потому что иначе я буду беспокоиться, а в данным момент я занят. Более того, если твой
мужчина сам не ходит на свидание, выпни его на свидание. Отношения это не тюрьма. Нужно
продолжать жить свободной жизнью. Забудь о ревности. Ревность от слабости. Ревность от
безрыбия. Ревность от низкой самооценки. Хватит, достаточно. И если он трахает твою подругу,
то это говорит о том, что ты никакая. Муж начинает изменять жене в том случае, если жена
перестает быть женщиной и убивает в нем мужчины и делает это много раз. Напиши то, что ты
хочешь. Цветочки, подарки, платьишки. Если ты получаешь удовольствие и выходишь в этом
мире за рамки, то ты получаешь в этом мире все, что ты захочешь. Просто нужно получать
удовольствия, и снова выходить за рамки. Если ты веришь, что мужчины жадные, то они жадные,
если мужчины прекрасные, то они прекрасные. Весь вопрос в том, во что ты веришь. Все твои
убеждения, они создают твою реальность. Помните, как Иисус позвал своего ученика гулять по
воде? Маловеры. Если бы вы имели веру в себя, гора бы вас послушалась. Правильная хрюшка
говорит: «Это невозможно». Потому что этого не было в твоем опыте. Вот почему вы так живете,
потому что думаете, что это невозможно. Как только вы подумали, что это невозможно, это стало
невозможно. У меня была девочка на тренинге в Москве. Она приехала из Пятигорска, встали и
говорит: «Я верю, что выйду замуж за мужчину, окна квартиры которого выходят на кремль. Я
знал, что это точно будет так. Вот сейчас подумай, во что ты точно веришь? Когда я пришел к ней
гости, естественно когда мужа не было, она показала мне вид из окна. Там было немного видно

башню, ну метра полтора и сказала: «Ну, видно же». Вопрос, во что ты веришь, и так
закладываются убеждения. Я всегда рассказываю эту истории. В аквариум ставят стеклянную
перегородку. Рыбка начинает плавать в одном пространстве и когда перегородку убирают, что
продолжает делать рыбка? Она плавает в этой маленькой части. Она считает, что это невозможно.
Она поверила, что это невозможно. В еѐ мозгу появилось ограничивающие убеждение. Вот
почему я говорю: «Вы начнете жить за счет мужчин». Ну, некоторые говорят, что это невозможно.
А я хочу, чтобы вы посмотрели на эту проблему с другими глазами. И ты увидишь, что это
возможно. Если ты за 5 минут создала 5 тысяч рублей и ещѐ покушала просто так, ты вечером ты
создашь 50 тыс. рублей. Вопрос только в том, даешь ли ты ценности этому миру? Имеешь ли ты
ценность, которую даешь этому миру? Если ты веришь, что в любом возрасте выйдешь за лучшего
мужчину планеты, то ты выйдешь. Вопрос только в одном: А как поверить? А как изменить ваши
убеждения? Это вопрос на миллион долларов. И я уже с вами это делаю. «Мужики козлы», «Секс
ненавижу», «Подарки не дарят», «Туда не пойду», «Не могу», «Не хочу», «Мама сказала это». И
моя задача взять одну стекляшку и выбросить, взять другую стекляшку и выбросить, и их
миллион. Как тебе сюда пробраться, если все загружено ограничивающими тебя убеждениями.
Ведь вы понимаете, девчонки, что вы видите в этом мире не то что объективно есть, а то что есть в
вашей голове. Если есть программа видеть, то вы видите, если нет программа видеть, то вы не
видите. «Я встречаю только женатых», «Я встречаю только алкоголиков». Потому что ты видишь
только то, что заложено в мозг. Особенно в виде родительского сценария. Как это разрушить? Как
выходить из зоны комфорта? Как нарушить все эти страхи, которые ты писала? Как посмотреть
страхам в глаза? Когда ты посмотришь страхам в глаза, они исчезают. Где этот страх? Подойти к
мужчине на улице и обнять его, где этот страх? Одна девушка мне рассказала, что когда она идет
по улице и хочет сказать «Привет» она представляет, что он достает из кармана пистолет и
стреляет ей в голову. Представляете, какая защитная реакция? Мы родились на одной планете. И
один человек другому человеку не может сказать «Привет». Что за тупость? Как мы живем? Это
что за одиночество, что за проклятие? Почему? Потому что у вас есть мозги. А их нужно
отключать. Знакомства происходят абсолютно без принуждения, абсолютно легко. У меня был
пес. Девочка такая, классная. Может быть вы знаете, порода ротвейлер. Когда я еѐ выгуливаю, мы
идем с ней на площадку. Делает ли она так: «Ммм, туда не пойду, я с Пети не общаюсь, с тем-то я
там поссорилась». Нееет. Она идет и брррррр. Почему она не делает так? Потому что она не
думает. Она считает, что это прикольно. И это реально прикольно. А говорят ли собаки: «Ооо, у
нас новый менеджер по продажам, нужно с ним познакомиться. Хотя какой-то она странный». Так
ли делают собаки? Они даже не замечают что пришел новый участник. Им без разницы. Они
находятся в состоянии здесь и сейчас. Они любят. Им не важен результат, он любят процесс. Вот
почему тебе нужно знакомиться с мужчиной, который тебе просто понравился. Ты просто
подходишь, и тебе ничего не надо делать. Не надо включать мозги. Включаем женственность и
нет никаких ограничений. Очень важно целоваться с мужчиной на первом свидании. Мужчина
включается через тело. Можешь ли ты мужчину взять за член? Просто взять его за член. Просто
обнимаешь его и говоришь, какой мужчина. Что страшного? Истинные женщины всегда хотят,
всегда текут. И ты увидела мужчину, представляйся просто в животное. Сексуальная фантазия,
активность. «Боже, если бы это было всегда со мной, это просто мечта». «Ты самый классный, у
нас все будет. Единственное, я должна к этому подготовиться». Скажи честно: «Да, у меня очень
много поклонников». Создаем собачью свадьбу. «Да, меня мужчины любят, хвалят, ценят и дарят
подарки все время. Я выбираю самого сильного». С сексом пока притормози. Я могу сказать о
местах скопления достойных мужчин. Но пока ты не научилась «влюблять-бросать» у тебя не
появляется женской силы и ты не способна их удерживать. Пока я бы сказал так. Пока на свидания
с высокоранговыми мужчинами не ходи. Самооценка будет падать, потому что ты будешь ложать
сильно. Иди и знакомься с лохопедами. То есть с мужчинами «так себе». Вот ты увидела
мужчину, влюбила его, проси деньги, бросай. Мужчины дают примерно 30% от его общего
количества свободных денег. За раз, сейчас. Стратегия влюбления. Рассказываю в общем. Это

когда ты приготовила классный обед, покормила, был классный секс, ты дала ему все самое
лучшее, что можешь, всю ценность, всю себя. Соответственно, он приходит за этим завтра. Ему
опять надо. Когда мужчина скучает, значит, он хочет секса. После этого ты говоришь: «То, что
было вчера, все это здорово, но все остальное ты получишь после свадьбы, это была демо-версия.
Это как взять щенка бесплатно. А если ребенок привыкнет. И родителям приходится
раскошеливаться. Это же соблазн. Это же радость. Как от этого отказаться? Ты можешь вначале
бесплатно попробовать. А дальше это стоит бабок.
Ты будешь автоматически переходить на другой уровень, когда оттренируешь свои навыки с
лохопедами. Ты будешь знакомиться с успешными мужчина в местах скопления. Как это,
например, делается.
Домашнее задание: ты печешь блинчики с мясом, ну или вкуснятину, например борщи,
кофе, ну я не знаю, какую-нибудь вкусную еду. Приходишь в бизнес-центр, звонишь в офис, дзин,
открывает секретутка. Ты улыбаешься ей и говоришь: « У вас миллионеры есть?». Она говорит:
«Какие миллионеры?». Ты говоришь: «Да, любые, какие-нибудь». - «У нас один миллионер». –
«Тогда сообщите ему, что я еду принесла ему, покормить, борщ». И она в шоке. Идет к Петру
Николаевичу и сообщает. «К вам какая-то интересная женщина пришла и принесла вам борщ». И
знаешь, что делает Петр Николаевич, всегда, он говорит: «Давай». Это нонсонс. И это глаза
загораются. Ты действуешь нестандартно. Ты ведѐшь себя как истинная женщина. В день ты
покормишь 10-15 миллионеров и скоро выйдешь замуж. Это упражнение. Ты можешь подождать
пока он поест, можешь оставить ему еду на вечер. Чаще всего он кушает прямо здесь. Это
неважно. Я хочу, чтобы вы научились служить мужчинам. Не нужно объяснять. Ты просто по зову
сердца поняла, что хочешь накормить этого мужчину. Знаете, женщины которые меня кормят, они
помещаются в определенный мозг отдельный, VIP-женщины. Просто VIP женщины. У которых
будут какие-то проблемы, я незамедлительно буду помогать, деньгами, ресурсами чем я только
могу. Я буду президентом, у них будут дома, квартиры, машины и так далее. Понятно? Итак
поступает любой мужчина. Потому что у меня включается инстинкт заботы о женщине, которая
заботиться обо мне. Почему вы не кормите мужчин? Я не понимаю, как вы проживаете свою
тупую жизнь? Каждого мужчину, которого ты встретишь на улице, он голоден и хочет есть.
Мужчины всегда хотят есть. Я, например, всегда хочу есть. Я сегодня не завтракал, не обедал, я
только буду ужинать. И знаете, какая самая прикольная штука? За полдня в Питере ко мне никто
не подошел и не спросил, Денис, а как ты поживаешь? Вы думаете, что я только тренер, я ещѐ и
человек, просто мужчина. Может я чем-то могу послужить? Может у тебя рубашка мятая? У меня
рубашка мятая. Знаете, я глажу их сам. Вы знаете, как я глажу рубашки? Я погладил только вот
здесь впереди, а здесь я не глажу, потому что я не снимаю пиджак, когда я работаю. У меня все
мятое. Я мечтаю, чтобы кто-то послужил, но вы не соображаете. Вы не подходите, и не говорите:
«Чем я могу послужить тебе, мой господин». Это мечта любого мужчины. Иди и гладь ему
рубашки. Подойти к мужчине на Лексусе и скажи: «Если у тебя есть сорочки, я могу прийти к тебе
и погладить все 10 или 20 сорочек. Все сорочки». А у него ну много рубашек неглаженных,
потому что он одинок. Если он дорогой мужчина и богатый, он точно одинок. Иди и погладь. И
знаешь что? Ты войдешь в его жизнь. Он женится на тебе. Но ты должна стать высокоранговой
самкой, соответствовать его общению, окружению. Тебе необходимо научиться сервировать стол.
Тебе нужно делать праздник. Изучи правила сервировки стола. Знаете что. 15 минут нужно, чтобы
изучить эти правила. У меня была одна девушка на индивидуальном обучении. И к еѐ мужчине
пришли гости, депутаты с женами все такое. И друзья ему говорят: «Что за странная сервировка
стола?». И он ругался на неѐ. Она звонила мне и ревела. Я тоже на неѐ ругался. Она была у меня
полгода на индивидуальном обучении. Я говори ей: «Почему ты не открыла блокнот и не изучила
правила сервировки стола: восточные, европейские. Они то, люди другого потока, они то знают
это, они воспитаны в этом. Я не понимаю, почему вы все ещѐ не занимаетесь этим. Другой был
случай. Они просыпаются, свадьба, все хорошо. Он у неѐ просит завтрак. Она: «Ну, повара
заболела. Давай пойдем в ресторан?». Он: «Нет, не хочу в ресторан». Она: «Нет, повара нет». И он

берет плазму, и как дал об пол. «Ты что, совсем обнаглела, оборзела?». Как вы думаете, почему он
разозлился? Мечтаю, чтобы женщина своими руками приготовила завтрак. Нет повара: «Я тебе
сейчас такую вкуснятину приготовлю, пальчики оближешь». У тебя должно быть желание
служить Великому Мужчине. Это должно быть встроено в тебя. Ты должна любить мужчину
настолько, что желаешь ему готовить. И если нет повара, то ты конечно все сделаешь. Конечно,
здорово, если есть повар, тогда ты занимаешься другими вещами. Включите, пожалуйста, вашу
любовь. Я вас спрошу. Любите ли вы мужчин? Я знаю, что вы скажите что любите, но на самом
деле вы не любите мужчин. Потому что вы их боитесь. Если вы читаете библию, то вы должны
знать: «В любви нет страха». Вот смотри. К тебе подходит маленький мальчик. Ты боишься его?
Нет, потому что ты его любишь. И когда к тебе подходит мужчины, ты боишься. Я учу тебя –
люби мужчину. Мы нуждаемся в твоей любви. Мы плачем. Нам еѐ не не хватает, еѐ нет. Нету
любви! Поэтому мы такие жалкие и не способны реализовываться. Потому что крылья нам дают
для реализации только женщины. Если вы наполняетесь только от всего того, что тебя прет. От
всего многообразия того, что тебя прет. Птичку поют. « Я просыпаюсь, птичку поют». Я не слышу
птичек. Я реально их не слышу. Я не знаю. Плевать, если погибнут все цветы, если исчезнут все
птички. Мне пофигу. Мне реально пофигу. Я плевать хотел . Я не вижу ни цветов, ни птичек. Как
устроен мозг мужчины? А она: «Солнышко, и птички». И она наполняется. А я не могу
наполняться. Мужчины наполняются только женщинами. Всѐ. А если женщина не дающая,
женщина сука забирающая. Ты можешь находиться только в двух состояниях. Первое – не
дающая. И тогда мужчины высыхают как зомби. И либо ты дающая. Тогда тебе необходимо
давать. Я сейчас говорю о высокоранговых мужчинах, которые убивают мамонтов: бизнесмены и
политики. Вот этих лохопедов оставьте. Ни один нормальный мужик не будет петь. Иди возьми
автомат и стреляй. Они слабые. Они шуты просто. Ну то есть знаете что такое шут? Есть человек,
есть царь. Есть разница между царям и шутом. Бешеная разница. Кобзон – это шут, и Путин –
царь. В чем разница между Путиным и Кобзоном? Кобзон – это шут, и Путин – царь. У Путина
гены, а у шута нет генов. Поэтому спокойно по поводу этих идиотов.
В известных кругах я известен как сваха. Я редко хожу в ночные клубы, но первый час я
всех соединяю. Стоит парень, а через два круга танцует девушка. Она посылает ему сексуальные
сигналы, он не реагирует. «Ты ей нравишься, иди уже к ней». «Как ты увидел, как?». Я это вижу.
И опа, они за столик один сели. Вы же в клуб приходите знакомиться. «Нет, я только танцевать».
Хватит рвать. Возьми закройся и танцуй. Нет же, нарядилась и пошла. Танцевать она пошла. У
всех у вас потребность найти своего человека. Один знакомый недавно поехал в Казахстан,
заезжал в самые отсталые аулы. Дватцать первый век, а там дровами печку топят. Я езжу по
России и реально вижу деревни, в которых печки ещѐ дровами топят. И он поехал и заезжал в
деревни-говорил: «Я ищу себе невесту - старшему в деревне, смотрящему. Выводили девчонок, по
7, по 8 штук, по 10 штук, в ряд выстраивали Он объехал 3-4 деревни и нашел себе невесту. Всех
баранов перерезали, через неделю свадьба была. Короче весело было. И он еѐ забрал с собой в
Москву. Мы все ходили как в зоопарк посмотреть. Ну я его и спросил: «Ну в чем проблема то?».
«Проблема только одна. Я учил еѐ долго пользоваться посудомоечной машиной, стиралкой там,
все дела. Вы понимаете чего хотят миллионеры? Почему он поехал в деревню? Почему я
ненавижу москвичек? Мы не берем москвичек в жены. Мы берем с периферии, с городов. Ну
понятно, что москвичку они в Европу, в Америку летают. Почему? Ты должна будешь любить
мужчину. Когда ты любишь мужчину, ты хочешь все для него делать. И это удовольствие, как ты
заботишься о своем ребенке. Твой ребенок подходит: «Мама, ням-ням». Ты же не скажешь:
«Ай…». У тебя же встроено любить его. Также и здесь. У меня вопрос тогда в следующем. Что ты
можешь дать успешному человеку? Что ты можешь дать успешному мужчине?
Итак, Вова Путин развелся со своей низкоранговой Людочкой. Вопрос. Что ты можешь дать
Вове Путину? Я думаю, там, где он просыпается, Дима Медведев дает ему классный секс. Я
думаю у него много восхищения. Если сейчас зайдет Путин, и скажет отжиматься, что будет
делать Денис – отжиматься. Все потому, что высокоранговому самцу низкоранговый подчиняется.

Да, тоже самое, когда я делаю это с лохопедом. Это автоматическое подчинение. У нас у мужчин
так устроено. У кого член больше, тот и царь. Пока вы не знаете, что вы можете дать
высокоранговому мужчине, вы не сможете это дать. Это логично? Поэтому вы и не замужем за
успешным мужчиной. Потому что любовь это что – обмен ресурсами! Потому что в обмен на мои
деньги, ты можешь предложить ему что? Пока зависаем в этом вопросе. Побудь в этом
непонятном состоянии «А что же ты можешь дать состоятельному мужчине?». Побудь в этом.
Скоро придет к тебе инсайд. Я ещѐ задам тебе вопрос: «Сколько ты стоишь в час?». Любовь – это
рынок. Не больше - не меньше. Я прихожу на рынок за картошкой. И спрашиваю: « Сколько стоит
килограмм?». «Бесценен». «Что, миллион рублей?». «Нет, не буду покупать». У другого три
копейки. Это же дешево. Что за обман? Цена должна быть адекватная. Но какая у тебя цена?
Возьми и посчитай, сколько ты тратишь на себя? Сколько ты расходуешь на себя? Какую одежду
ты носишь? В какой квартире ты живешь? Так равносильно, ровно настолько насколько ты сама к
себе относишься, мужчина относится к тебе. Если ты позволяешь себя унижать, если ты
позволяешь себя обижать, то мужчины чувствуют это, и будут унижать, ровно настолько,
насколько ты сама к себе относишься. Мужчина вас не видит. Они не знают, сколько стоит
одежда, одетые на вас цацки. Сто рублей или миллион рублей это стоит. Они не определяют цену.
Я вот реально смотрю на вас, и не понимаю, сколько может стоить ваше платье. Оно реально
может стоить 500 рублей, а выглядеть вот так шикарно! То есть это должно быть делом вкуса.
Женщина одевается безвкусно, я это не понимаю, но мой мозг транслирует, что что-то здесь не
так. Вопрос в том, сколько у тебя по ощущениям. Катя ощущует себя на 5 штук в час, и она
получает эти 5 штук. Вопрос в том, что необходимо поднимать цену, когда ты найдешь спонсора,
у которого стоимость женщины в час ограничена 100 тыс. рублями. По жизни. Он посмотрит на
тебя и скажет – «она дешевая». Это вопрос твоей внутренней самооценки, как ты сама себя
оцениваешь. Вы получаете подарки деньгами ровно настолько, насколько осознаете свою
ценность. Вы получаете 20 руб. допустим, в час, это означает, что вы создаете какую-то ценность
для мужчины на 20 рублей. Мир справедлив. Ты получаешь от жизни столько, сколько ты стоишь,
а не столько, сколько ты говоришь, что стоишь. Ты говоришь: «У неѐ высокая самооценка, но она
встречается с лохопедом» - у неѐ низкая самооценка. Она себя не любит. Она забыла себя. Она не
стала ценить себя. Вот такой вопрос: «Когда мужчина спрашивает, почему вы расстались?». Если
вы унижаете мужчину, говоря что он козел, урод, плохой, то вы совершаете ошибку. Ты не
можешь унижать мужчин. По факту ты не имеешь право унижать мужчин. Как отвечать? «В этой
жизни, по какой-то причине мне неизвестной люди встречаются, влюбляются и расходятся,
поэтому я не знаю, что тебе ответить. Так бывает. По какой-то причине люди расстаются, по
какой-то причине люди любят друг друга. Просто это так бывает. Поэтому и со мной это
случилось». Бывают, что люди расстаются, такое бывает. Бывает, что люди встречаются. Не
анализируй, выключи мозги. Скажи, пожалуйста, ты спишь за еду? Почему вы так низко себя
цените? Я понял. Нужно спать хотя бы за еду. За ухаживания, за цветы, за подарки. Почему? Мне
пофигу. Трахайся. Можешь даже доплачивать. Вопрос в другом. Мужчина не влюбляется, если не
ухаживает, если не дарит подарки, если не платит за тебя в ресторане. Он не водит тебя в кино, он
не влюбляется. Ты стала для мужчины наркотиком. Он должен думать о тебе, болеть, переживать.
Чем больше мужчина вкладывается ресурсами, деньгами, энергией, временем, тем больше
мужчина любит. Поэтому хватит ложать. Что значит бесплатный секс? Это слишком дешево. Не
надо спать бесплатно. Когда мужчина прогуливается с женщиной, он видет другого мужчину, и
они понимают – он выгуливает женщину. Вы когда-нибудь видели, чтобы мужчина выгуливал
другого мужчину – это не про нас. У нас цель - это секс. Это прикольно. Потому что ты сама это
сделала. Это взаимная игра. Мужчина не хочет тебя выгуливать в кино, в ресторан, ему это не
надо, но он создает такие условия, при которых это возможно. Не вздумайте отдавать подарки.
Спроси его: « А как ты хочешь отдать мне мою заботу, секс, мо нежность?». Происходит
энергообмен. Он дает ему свои деньги, ты даешь ему свою любовь. Мужчина не дает вам энергию.
Вы должны наполняться от всего того, что вас прет: шопинг, подружки, цветочки, платьица. А у

меня стресс, война. Что романтичного, чтобы биться за кусок мяса? Некоторые говорят
«займитесь бизнесом» - это так романтично. Ничего там нет романтичного. Представьте себе
кусок мяса. И на него все налетают. И мы мужики так проявляемся. Это бой. Я устал. У меня
низкий энергетический потенциал. «Где моя женщина, я начинаю умирать». ТЫ наполнилась от
всего того, что тебя прет. И я начинаю забирать. Она большая. У неѐ много энергии. Когда вода
переполняет колодец, она переполняется, а когда нет- высыхает. Я наполнился, и я готов убивать
мамонтов. А ты пошла, и снова зарядилась от мира. Понимаешь, и в обмен на это я даю тебе
деньги. Это очень просто. Поэтому вопрос в том, как ты заряжаешься. Супружество – это
партнерство, более того – это война, вопрос в том, кто кого переиграет. Хорошо. Любопытно, что
любовница удовлетворяет одни потребности, жена - другие. В современном обществе тенденция
такая, что мужчины не спят с любовницами, они с ними дружат, любовница им друг. У него
прекрасный секс с женой, но любовнице он душу изливает. Такое смещение происходит сейчас.
Любовница это нонсенс. Такого быть не должно. Это говорит о том, что жена умерла, т.е. колодец
стал сухим, мутным. Вопрос: Почему же мужчины ищут другую женщину? Часть потребностей,
которые жена не удовлетворяет, удовлетворяет любовница. Просто это потребности другие.
Мужчина-это моногамное создание. Он ищет другую женщину, которая удовлетворит его
потребности. Почему я утверждаю, что мужчины моногамные создания. Если одна женщина
удовлетворяет 100% потребностей мужчины, ему больше ничего не нужно. Вот для чего, вы
должна стать внутренне сильными. Мужчины не верят в любовь, не ждут и не вспоминают. Нет
любви никакой. Но что такое для мужчины любовь - качественное удовлетворение его
потребностей. Я Денис Байгужин. По утрам я любви две вещи – это каша и минет. При чем для
каши нужны три вещи: каша должна быть соленая, каша должна быть на молоке, каша должна
быть жидкая. Это потребности мои, а не ваших мужчин. Послушайте как думает мой мозг. Как
только я понимаю, что мои потребности не удовлетворяют, я думаю, что меня не любят. Поэтому
я думаю, что иногда в Питере меня недолюбливают. Допустим, я вот встречаюсь с девушкой. А
мне приготовила каша, А каша сладкая. Знаешь, что происходит с любовью? Она умирает.
Допустим, я давлюсь. Неужели, я настолько слаб, что так плохо проявляюсь как мужчина.
Неужели я еѐ плохо трахаю, что она меня не любит. Неужели я подарки не дари, и она меня уже не
любит. Я перестал быть для нее Богом. Почему она перестала меня уважать? Почему она
относится ко мне как мрази? Почему она относится ко мне как к дешевой вещи? Самооценка,
становится плохо, и почему происходит так, охлаждение чувств, и я понимаю, я тебя больше не
люблю. Женщины мне на это говорят: «Я зануда». Да, все богатые люди зануды. Ведь что
сложного приготовить соленую кашу. Я люблю соленую кашу. Вы понимаете, как умирает у
мужчины любовь. Я выхожу из ванной и мне сразу нужно идти кушать, а она мне: «Денис,
подожди, пожалуйста, 5 минут, я ещѐ не накрыла стол». А вы знаете, что я стою как идиот, и не
могу в это время работать, не могу писать книгу. Я не могу делать звонки. Я не могу одеться и
убивать мамонтов. Это время все мои конкуренты побежали убивать мамонтов. Я стою как мудак
и я не могу ничего делать. Я не могу есть, я не могу одеваться, я ничего не могу. А вы знаете, что
у успешных людей, тайм-менеджмент – управление временем, ценность времени знают очень
четко. Все что вы делаете в этой жизни, либо вы убиваете любовь, либо вы гасите. Представь,
сделай завтра два раза на десять минут не вовремя. А представь на полчаса. А представь десять
раз. У меня напрочь умирает любовь. Она говорит: «Денис, у меня шубка, у меня бриллианты». А
я смотрю на неѐ и думаю – ты дура. ВЫ представляете, насколько важно попадать в потребности.
А бывает другая история. Допустим, что ты делаешь. «Не буду я брать это в рот по утра». Или ты
реально не услышала на первом свидании. На свидании прохлопала ушами и все. Каждый
мужчина говорит о своих потребностях полностью подробно, он полностью говорит, что ему
нравится. Вопрос, слышишь ли ты или нет. Я даже выступал на передаче «Хочу влюбиться»,
прототип «Давай поженимся». Я выступал экспертом по взаимоотношениям. Ровно 4 месяца. На
одной из передач я задал вопрос девушке, которая была замужем около 10 лет. «Расскажи мне о 10
потребностях твоего мужчины утром. Очень точных, конкретных. Если ты их не знаешь, как ты

можешь любить своего мужчину. До вечера ещѐ 10 тыс. потребностей и ночью 15 тыс.
потребностей, так как нравится лично мне. Никому то другому, а лично мне. У меня есть свои
вкусовые потребности. Как мне нравится делают массаж, как то, как другое. Что мне нужно
сделать? Очень точно, если ты не попадаешь под мои потребности, что я думаю, то ты меня не
любишь. Ты реально можешь меня любить, а я думаю, что ты меня не любишь. И я ухожу от тебя.
Так разваливаются браки. Мужчина, который сказал: «Я хочу минет по утрам», она
проигнорировала его женщина. И он ей рассказывает – мы сидели за столиком с мужиками,
ужинали. За соседним столиком девушки сидели. И одна сказала: «Я люблю делать минет по
утрам». И он пошел. «Да, если это мой мужчина, я люблю делать ему минет по утрам». Как вы
думаете, что там было? Там роман. Он сказал: «я нашел женщину, которая любит делать минет по
утрам». Если он просыпается в 6 утра, то тебе нужно встать в 5 утра, чтобы приготовиться почистить зубы, приготовить завтрак, сделать минет и отравить убивать мамонтов. Как вы
думаете, почему у него стоит по утрам? Так сделала природа, что мужчина пойдет убивать
мамонтов днем. И его тоже могут там убить, там же война, расставив сети. Для мужчины это
классная штука. Если у меня полные яички, а секса не было, то вы такие красивые, говорите мне
своими словесами: «Денис, как у тебя дела?». И я пойду с ней пообщаюсь.
А если у меня пустые яички. Тогда я ей говорю: «Пойду, поработаю». Тогда конкуренткам в
мире его сложно соблазнить. А если там глупая жена? За секс, за отношений отвечаешь ты.
Каждый мужчина будет хотеть тебя 10 раз. И тебе необходимо будет соблазнять каждый день. В
среднем, мужчине 3-4 раза в неделю точно надо, ну раз в день. А если более интенсивно с
тестостероном высоким, тогда нужно 2 раза в день. Я сейчас говорю про здоровых мужчин.
Иногда мужчины так обманывают, говоря тебе одной, мне нужен секс один раз в неделю, потом
другой, один раз в неделю. И каждый раз у него новый секс с новой женщиной. Если он полюбил
какую-то тебя, то уже не меняйся. У меня была одна девочка, она сказала: «У меня был классный
секс с мужем, но полгода назад я перестала его хотеть». Она открыла какой-то цветочный бизнес в
Москве. Когда она открыла магазин, пусть и цветы, то это кажется, что это прекрасно, на самом
деле это кровь, бизнес. На самом деле мужчина влюбляется в 2-3 индивидуальные черты.
Мужчина не любит тебя целиком, он любит эти черты. И если у тебя поменялась походка, он
может тебя разлюбить. Так мужчины странно функционируют. Они выбирают женщин, похожих
на мать в лет 18. При чем это не всегда внешние данные. Это внутренние данные. Каждый
мальчик любит свою жену как маму. При чем я помню любовь к моей маме, и это была
сексуальная любовь. Она была очень красивая. Ей было 16, папе 17 лет, когда я родился. Они
говорят: «Секса в Советском Союзе ещѐ не было». Папа говорит: «Ты в страсти не зачат». Был
один мужчина. Я все думал, что такого уникального в его маме. Я пошел к ней. А у неѐ был такой
тихий-тихий голос. Я записал его на диктофон и отдал девушке. И говорю: «На, учи его голос». И
она 10 дней, по Станиславскому «Верю - не верю» отрабатывала голос. И была свадьба. И я был
на этой свадьбе. Жениху задают вопрос и спрашивают: «Почему ты еѐ выбрал?». И знаете, что он
говорит: «Вы послушайте еѐ голос. Она говорит как моя мама». И она отводит меня: «Денис, мне
что всегда так говорить?». «Да, всегда». Попадание в мужчину. Вопрос только в том. Слышите ли
вы мужчину? Хлопаете ли вы ушами на свиданиях? Ушки есть на свидании, тогда иди. Я
закрываю глаза и я вижу еѐ. Я помню еѐ в возрасте 20 лет. В 20 лет, мне получается 4 года. Я
реально еѐ помню. Она реально классная. Я даже говорил ей: «Ты меня дождись. Я вырасту и
возьму тебя в жену». Она говорила: «Но я замужем за твоим папой». Я говорил, что к тому
времени он уже состарится. В непринужденной беседе мужчина сообщает, как он проводит свой
день, потому что второй раз не повторяют. Чаще прислушивайся к шуткам мужчины. Через шутки
он высказывает свои предпочтения. Он например скажет, что ему нравится минет по утрам. А ты
это прослушала. И уже прошло 10 лет. Он либо еѐ реализует на стороне, либо зажимает и у него
нет сил быть злым, сильным. Вот почему ваши мужчины не реализовываются. Потому что ты не
знаешь как удовлетворять его потребности и не удовлетворяешь их. Надо спрашивать. Знаете как?
Мужчины не любят повторять два раза. Я два раза никогда не повторяю. Действительно, потому

что я попросил еѐ о чем то, и мне кажется, что она должна была меня услышать. И когда она
слышит, но не делает, я понимаю, что она меня не любит. Почему она непослушна? Ты конечно
можешь говорить, что ты не желаешь, но это другой разговор. Запомните, каждый муж чина
желает быть соблазненным. Я желаю быть соблазненным, он желает, они желают быть
соблазненными. Они желают дарить нам подарки. Теперь важная тема. Вы должны сообщить
мужчине, который тебе нравится, о том, что он тебе нравится как мужчина. При чем мужчины
тупые. Было проведено исследование. Из 30 человек только 2 понимают сексуальные сигналы. 28
человек не понимают сексуальные сигналы. Вот я смотрю себе невесту, езжу по городам. Вот если
с вами поработать на послушание, на служение. Мне важно чтобы у вас был результат. Вы для
меня рабочий материал. 5 твоих подружек глядя на тебя, сами придут ко мне на тренинг. Значит,
будет зал ан 100 человек, потом на 200, когда ты покажешь результат. И для меня это важно. И
знаешь, какую я цель достигаю, выдавая тебя замуж? Я начинаю дружить с этими миллионерами.
У меня доступ к самым богатым мужчинам. А через несколько лет я скажу, что у меня готова
программа в сфере образования. И когда я начну баллотироваться в депутаты, я создам партию
женщин, которые будут голосовать за меня, и Единую Россию уже сейчас переплюнем.
Давайте создадим такое предложение – «Приветствую тебя, сильный мужчина, Бог». Сейчас
у вашего мужчина будет стресс и радость одновременно, если он лохопед, то он отстанет. Уйдет к
другой, которая работает и которая конкретная. А ты теперь цветочек. Девочка, радостная. Ты
будешь переигрывать. Чтобы достичь цели, тебе нужно качнуть маятник. Я буду давать тебе
качества, которые нужны женщине, и ты будешь обрабатывать их в жизнь. Ты живешь от сердца.
Ты захотела поплакала, захотела поулыбалась. Что такое умиление? Ты увидела бабочку,
цветочек, захотела и поплакала. Если вы хотите замуж за подкаблучников, то вы не по адресу
пришли. Я ещѐ на мастер-классе заявил: «Как выйти замуж за миллионера». «Приветствую тебя,
сильный мужчина, Бог. Сегодня я была в магазине и примерила туфельки и подумала, чтобы
станцевать для тебя без нижнего белья создавая тебе праздник. Эти туфли стоит всего 20 тыс.
рублей и если пожелает мой господин, то купит мне эти туфли в подарок». Вы должны научиться
говорить ветеевато. Вам нужен эквивалент. Попади в его потребность. Каждый мужчина говорит о
коротком пути к его сердцу. Он прям говорит, как его нужно соблазнить. И вы не слышите. Из
Питера у меня была девушка на консультации по скайпу. Она встречается с мужчиной, с хирургом
пластическим. У него здесь своя клиники и он сам там оперирует. И он интересно, он приглашает
эту девушку на операцию. Он берет и натягивает кожу пациентки себе на лицо. И она падает в
обморок. Ну он ржет там, веселится, может на попу пришить лицо. Он хочет похвастаться. Когда
мужчина хвастается, значит он хочет понравиться женщине. Почему у них не выстраиваются
отношения. Я ей говорю: «Что он такого говорит, что ты не делаешь?». Он сказал: «Когда
соскучишься-позвони». «ТЫ позвонила?». «Нет, конечно, я не буду ему первая звонить». Он
рассказал о пути, по которому его можно соблазнить. «Ооо, неужели это реально?». И она
позвонила ему и сказала: «давай встретимся, я соскучилась». На что он ей ответил: «О, ты первая
позвонила мне, когда я сказал, позвони мне, когда соскучишься». И после этого у него завязались
отношения. Вам нужно слышать, что мужчина говорит и тогда делать только так, как он говорит.
Это как в продажах. Каждый покупатель, когда она покупает, рассказывает о пути, который
менеджеру нужно пройти, чтобы продать. И если умный продавец, он слышит. На самом деле весь
тренинг построен на том, как меня нужно соблазнять. Представьте такую фразу. Ты подводишь
мужчину случайно к ювелирному магазину, и ты говоришь мужчине: «Когда ты станешь
миллионером, а такой умный и способный мужчина обязательно станет миллионером, ты
подаришь мне на золотую свадьбу этот очаровательный кулончик. Я правда не знаю, будет ли он
находится здесь через много лет, настолько он прекрасен. Впрочем, тогда я поцелую тебя в твои
золотые бровки, и скажу тебе, что я всегда была тебе верна». У меня уже кошелек представляешь,
да? Он говорит, что когда я стану миллионером, значит, она верит в меня. Девчонки ,вам нужно
научится так говорить. Коротко не получится.

Упражнение: Нужно подойти к 10 лохопедам и 10 достойным мужчинам. Подходишь к
мужчине и задаешь следующий вопрос.
1.
Я вам нравлюсь?
2.
Взял бы ты меня в жены? Почему взял бы и почему нет? У каждого примерно все
одинаково. Мы будем сейчас увеличивать «взял бы» и уменьшать «нет». И когда причины «не
взял бы» исчезнут, вы выйдите замуж. В процессе общения вы должны выяснить эту ситуацию.
Скажи, мне нужна обратная честная связь.
Например, Оля, я бы взял бы тебя замуж, потому что у тебя репродуктивный возраст, у тебя
хороший рейтинг тела, и я думаю, что ты была бы хорошей матерью. Почему бы я тебя не взял.
Оля, мне кажется, что если у тебя бы было плохое настроение, то ты бы мне невкусно готовила, и
когда пришли бы мои друзья, ты могла бы их обидеть. И ещѐ мне кажется, у тебя нехорошие
отношения с твоим папой. Вы механизм поняли? Вы должны получить обратную связь. И третий
вопрос.
3.
Сколько я стою в месяц?
Это займет всего лишь 15 минут. Подошли к пятерым мужчинам и быстренько им задала
вопросы.
Моих девочек отвозят мужчины на следующие свидания. Он конечно об этом не знает. Она
говорит ему: «Отвези, пожалуйста, меня туда. Мне очень надо». Этот мужчина отвозит тебя на
следующие свидание. Нормальный мужчина понимает, если ты женщина с развитыми женскими
качествами – всѐ будет, но не сейчас. И ты говоришь: «Мне нужно быть в этом доме через 15
минут». Мужчина будет так делать, если ты награда для него, если он классно чувствует себя с
тобой. Если ты хочешь заниматься сексом, то найди того, с кем ты эти будешь заниматься. У вас
проблема в том, что вы не занимаетесь сексом. Если у тебя давно не было секса – найди мужчину
и оттрахай его. Благодаря тому, что ты занимаешься сексом, ты становишься циничной, а значит
ты свободная, и через свободу приходит женский магнетизм. Высокая самооценка. Ты- хищница.
Тебе просто понравился мужчины - подходишь, берешь его за яйца и говоришь: «Трахни меня в
подъезде, здесь, на улице. Ты классный». Какие проблемы? Я не учу вас шалавиться. Хотя
знакомство всегда происходит в состоянии шаловливого щенка, но это не про шалаву. Это образ
жизни. Когда тебе нужно, ты просто берешь и делаешь это. 30 часов - для того, чтобы выстраивать
отношения. Если тебе некомфортно заниматься сексом на первом свидании. Ты должна
преодолеть это. Ты должна перестать бояться. И когда ты 2-3 раза это сделаешь, тебе в жизни уже
не придется так делать. У тебя сразу настроиться личная жизнь. Ты же помнишь что ты сдохнешь.
Иди и сделай это. Напиши ещѐ следующее задание: все страхи и комплексы, которые мешают тебе
достижению целей?
Запрещаю спорить с мужчиной. Мужчины спорят. Запрещаю использовать мужскую
энергию. Мою маму спрашивали: «Лиза, ну кто прав, кто виноват. Рассуди». Мама никогда не
спорила и говорила: «Я же девочка. Я не умею спорить». Мотивировать и направлять мужчины на
подвиги, а не спорить с ним. Совсем скоро вы поймете в чем ваш вкус, в чем ваша изюминка, ради
которой мужчина будет вас любить. Быть дурой на мужской территории, но быть умной и мудрой
на женской территории. Чтобы испечь пирог или сделать из картофеля 30 разных блюд трудно
быть дурой. Нужно быть сверх умной. Кормить можно уже на первом свидании. Служите
мужчинам на первом свидании. У меня, кстати, был случай, когда я был в ресторане и попросил покормите меня. Но не кормят. Я позвал администратора, говорю – покормите меня, ну как
маленького мальчика покормите меня с ложечки, хочу. Но не кормят. Пришел самый большой
босс, и знаешь что босс сказал: да, мы покормим уже. Потому что это босс. Пришла официантка и
покормила меня. И было здорово. Нету такого ресторана в Питере, где официанты покормили бы с
ложечки. Иначе все мужчины были бы там. А если бы меня гладили по голове, как я люблю, и еще
кормили бы с ложечки, я оставил бы вообще тыс. 20. И счастье бы переполняло меня.

У мужчин в теле есть 10 ключей. Бац, бац. Самый первый ключ сексуальность. Если
мужчина тебя сексуально не хочет, то перестань с ним общаться, перестань охотиться на него. Вот
вопрос: Умеете ли вы определять, хочет ли вас мужчина сексуально? Вот смотри- пять хочет, пять
не хочет. Умеете их определять? По манерам, по взляду, хочет ли вас мужчина или нет?
Отренируйте определять, хочет ли вас мужчина или нет. ТО есть сексуальный ключ будет не
включен, значит это не работает. Включаешь его сексуальный ключ, он тебя хочет. Включаешь
ещѐ 2 из 10 ключей и он влюбляется. При включенных в мужчине 5 ключях - он женится на тебе.
Включишь ещѐ 3 – он будет с тобой навсегда. В жизни происходит как. Ты раньше восхищалась
им, а теперь перестала. Минус ключ, допустим. Раньше была стройной, стала обжоркой - минус
ключ. Минус, минус, минус, остается только три ключа, и что - у мужчину умирает любовь. Он у
тебя уходит к другой, потому что ты его выключила. При этом женщина подходит к нему, чик,
чик, чик, и мужчину всего колбасит, колотит. Вот и вся любовь.
Быть – это быть приверженной на сто процентов. Такие люди, как Путин, которые создают
империи, которые должны управлять государствами, корпорациями, государственными банками,
бизнесом – живут так – с утра, как проснулся – у меня в голове есть определенный заряд. Меня
интересуют такие проблемы – ваш успех, проблемы, сильные мужчины, женственные женщины. Я
подумал вот о чем – я вчера проглотил еще одну книгу на эту тему. И когда появляется человек, с
которым мы едины, и говорит – давай вместе это делать - у меня сердцебиение от того, что ты
правда так думаешь, ты такой же?! И у меня кайф возникает. То есть, она может и не участвовать
в процессе моего проекта, но она должна болеть за его решение. Она может подойти и сказать –
мистер Путин, что я могу сделать в твоем направлении твоей деятельности? Как я могу послужить
Родине? Это вызывает активное сердцебиение у мужчины. То есть, это означает – подавать
патроны. И однажды Людочка заявила в интервью, что ей не всегда нравится политическое
поведение ее мужа. Но это инстинкт, потому что оказывается, что он какие – то аморальные
поступки совершает в политике. И ей это не очень нравится. Мы сидели тогда с мужиками в баре.
С хорошими бизнесменами сидели, и мы все вместе встали, чуть не опрокинули стол. И какая
фраза была – что, ты, сказала, женщина?! Что он ведет себя не корректно и аморально в политике?
Это просто чушь какая – то! Это в бешенство приводит мужчину. Как вы думаете – почему? Это
не ее дело – сто процентов. Смотрите – сказать так про него, про царя. Выключаем у него всю
любовь. Я вам точно не говорил, что в вашем городе не падают дома, потому что вчера что – то
чик, чик, чик – перерезали? Это война. Многие думают, что политика – это все здорово и
прикольно, как и бизнес, в котором все здорово и прикольно. Нет – там война. Мы живы, потому
что часть людей умерли вчера. И мы об этом знаем. Однажды – через пятьдесят лет скажут –
Путин был такой плохой, деспотичен как Сталин, поднимется вот эта грязь. Это очень сложно,
девушки и все что вам нужно делать – не вмешиваться. Ваш мужчина кого – то кинул, убил,
застрелил в бизнесе, политике – это не твоѐ дело. Все что ты должна сказать о своем мужчине – я
просто буду подавать ему патроны. И, если такую женщину встретишь – поливают грязью, не
поливают грязью – она подает патроны. Это просто – женщина – душа. Это его игра – Путина
игра. У вас свои игры. Будьте адвокатами своего будущего мужчины. Вы, стопроцентно адвокаты
своего будущего мужчины. «Что, сказали что – то плохое про моего мужчину? Знаешь, столько
глупостей говорят. На заборе тоже много чего написано. Он знает как вести дела.
Многие женщины говорят – я тебя вдохновляю на подвиги, ты убиваешь мамонты, просто
небольшую часть отдавай. Сколько у тебя зарплата - 150 тыс.руб, а ты будешь зарабатывать 300
тыс. руб. ,а если миллион? Просто часть денег ты будешь отдавать. Только часть женщин
обучаются, а вы должны уметь вдохновлять мужчины все. Только часть женщин подвержены
коучингу. А что делают мудрые женщины? Они связывают успех своего мужчины с собой. Они
говорят, они встраивают эту программу через гипноз. Они говорят – что твой успех напрямую
зависит от того, как ты относишься ко мне. Твой успех зависит. И он говорит – неужели это
правда? Да, вот посмотри. Если у нас с тобой классный секс, если ты даришь подарки, понятно,
что у тебя и в бизнесе все хорошо. Это программирование. И он начинает думать – если у меня с

ней хорошо, значит у меня в бизнесе все хорошо. Возникает прямая ориентация убеждений,
которые она заложила в мозг. Я знаю таких мужчин – завтра у меня крупная сделка и сегодня
вечер я провожу с ней. Он говорит, смотри какая штука. Когда я приезжаю, привожу ей много
подарков, много денег, ну тыс. 100-150. Всѐ, я привез перед большими сделками. А сделки у этого
мужчины 2 раза в месяц. Если я ей дарю, то у меня взрыв, у меня все получается. Он знает. И
знаю, таких мужчин у неѐ примерно штук 15. И она просто благословляет их. Она просто
общается с ними. Они заряжаются. Вы должны быть, стать такими же для ваши мужчин. Для всех
мужчин, для всех мужчин твоего подъезда. Ты идешь и все понимают – идет королева. И все хотят
просто хотя бы постоять рядом, потому что будет взрыв в бизнесе и т.д. Это называется
безусловная любовь. Вначале вы просто служите мужчинам, не прося ничего взамен. Вы служите,
служите, служите. Вы наполняетесь. У тебя все получается. Я вчера многое отдавал и что мне
нужно. Я могу получить это только от женщины. Мне нужна женщина, которая будет меня просто
гладить по голове. Я получил силу, но она то отдала. Теперь что делает эта женщина утром? Она
вышла, теперь пойдет собирать цветочки, лепесточки, наполняясь, ожидая своего господина дома.
То есть ты берешь из мира, я отдаю, убиваю мамонтов, снова наполняюсь. Есть женщины, к
которым хочется возвращаться. Неважно где ты – возвращаешься. Один раз знаешь как
возвращаешься к такой женщине – я к ней возвращаюсь мысленно и наполняюсь мысленно. Я
звоню ей, она говорит – да, я мысленно посылаю тебе мою любовь. Вот эта силища. Важно
сконцентрироваться на мужчине, вообще на
мужчинах. Полюбите их. Нужно
сконцентрироваться. Все мужчины прекрасны. Пользоваться тобой начнут только в том случае,
если ты дешевка. Если ты даришь ценность этому миру, то тебе все возвращается. Все что вы
должны были получить от мира после вчерашнего задания – это просто обратная связь. И у
каждой из вас она должна быть разной. Почему разная? Потому что ты разная. У вас разные
комплексы, у вас разные убеждения, у вас разный уровень страха. Поэтому вы получаете разную
обратную связь. Это вам нужно. Вы еѐ обработали – вы еѐ получили. Лучше взять девочку из
деревни, чем взять девочку из города сильную со стальными яйцами, но умную, которая все знает.
Девчонки, я же все эти фразы не учил. Входите в состояние девочки, не думайте об этом и у вас
запас слов будет складываться сам очень легко. Первое время желательно их выучить. Если ты
любишь меня, если ты даришь мне цветы, если у нас хороший секс, то тогда ты растешь. Вот
смотрите, что нужно делать. Вначале необходимо мужчине дать любовь. Прежде чем что-то
просить. Это будут импульсные сигналы. Вот ты увидела мужчину, посмотри на него не как на
какого-то идиота и чмошника, а на достойного мужчину. Полюби его. Когда ты будешь думать об
этом мужчине, мужчины сами будут подходить к вам. Вам даже делать самим ничего не надо
будет. Просто полюби. Смотрите как это происходит. Общая стратегия как это правильно
происходит. Ты просто сидишь с мужчиной, вводишь его в определенные состояния. Вот ты
поймала Инфинити. И ты говоришь – я вижу что ты немного устал. Ну- он говорит. И тут ты
спрашивай – можно я сделаю тебе массаж головы, сзади или сбоку. И начинайте его гладить по
волосам. У мужчины это вообще эрогенная зона. Если пожелает мой господин, я могу
остановиться, если он гей. И вот он входит в определенные состояния, состояние какого-то
праздника и счастья. Почему вы не делаете массажи мужчинам? Просто так. Ведь в этом нет
ничего сложного. Пробуйте любить этого мужчину. И тогда внутренняя твоя энергия будет его
наполнять, в том числе через массаж. После этого он уже доволен, он уже на крючке. И тогда ты
начинаешь говорить такие фразы. Они мечтательные. Женщины рядом с мужчиной они
мечтательные. Мечтай рядом с мужчиной. Вообще мечтай. В том числе и рядом с мужчиной.
Милый, представляешь, как ты подаришь мне BMW X5? И вот здесь очень важно говорить хоть
какие-то аргументы. Чем тупее аргументы, тем лучше. Реально должны быть тупые аргументы. Ну
например. И я буду ездить по городу, и солнце будет, и радость будет. Какая связь солнца с
машиной? Не понимаю этого. Всякую хрень. И когда ты находишься в каком-то мрачном
настроении, я буду возить тебя. И после этого смотри ему на лицо. Лицо покажет его переживания
внутри. Если ты попала в картинку его мира, то лицо будет продолжаться быть спокойным,

ровным и расслабленным. Это всегда примерно 30% от его дохода. От его свободных денег. Как
только ты увидела, что все хорошо – продолжай вводить его в это состояние. Магия это, чаруешь
его. И там рассказывай истории. И после этого говоришь простую лаконичную фразу. Милый,
подари мне пожалуйста мне к 15 сентября BMW X5 желтого цвета. Уже конкретный посыл в мозг.
То есть конкретно ты говоришь. Если ты увидела, что он откликается, а не расслабляется, то это
не плохо. Он имеет право. Просто сейчас не время. Все. Отлично. Общаемся, продолжаем. Или
можешь подарить коврик для будущей машины. Может ты потихоньку собираешь автомобиль. Я
как-то был с девушкой на свидании и как раз дошли до того состояния, обнимались, целовались.
Ну и все значит. Я еѐ отвез на такси домой, потом поехал в отель. И она мне где-то через полчаса
звонит – я не попросила деньги у тебя. Я говорю – так, и? Ты уже вышел из того состояния? Я
говорю да, я вышел из того состояния. То есть ты мне уже не дашь? Я могу тебе дать. Только это
будет против моей воли. Понимаете, да? Это будет против желания мужчины. Нужно просить
когда он в состоянии. Через полчаса или завтра уже просить невозможно. Аааа-лажаешь, значит,
не донесла. Разные способы хороши. Смотри, если вам не дарят подарки слету в виде платьишка,
то это говорит о вашей слабой женской силе. Слету через час, слету через минуту. Слабая женская
сила. Через какое-то время у вас получится получать какие-то мелочь слету. Я вам расскажу то,
как мужчины не способны включать заднюю скорость, если он введены тобой в определенное
состояние. У кого из вас есть маленькие детки? Вы молодцы. Вы будете меня понимать. Бывает
идешь с малышом и думаешь – подарю подарок. Вы заходите в магазин и выбираете. Он знаете
почему не сопротивляется. Потому что многие из вас не ждут подарка. Поэтому вы вообще не
получаете. Я помню себя. Я просыпался и думал – что сегодня будет? Куда мы с папой поедем,
что мы будем делать? Может он мне купит подарок? Может я его раскручу? То есть мне было
любопытно, то есть мне это нравилось. Это состояние. Вы должны просыпаться и ощущать – что
же этот мир может мне дать? Однажды после работы в милиции я переключился на успех в
жизни. Я осознал, что весь мир живет для меня. Я сейчас живу по этому принципу. Поэтому вы
пришли сегодня на тренинг с одной целью – меня порадовать. Может быть вы пузыри и вы
исчезаете. Я не понимаю это. Но я знаю, что этот мир живет для меня. И когда я понял, что этот
мир для меня- миллионы потекли. О жизнь! Прет меня, понимаешь? Пойми, этот мир тоже живет
для меня. Если ты родилась здесь, значит кто-то придумал все эти прекрасные условия для тебя в
этом мире. Ведь ты же могла родиться в холодном и пустом мире. Ты родилась в прекрасном
мире. Просто выбери эту точку зрения. И начинай еѐ проживать. Вопрос – кому ты подарил
подарок? Себе. А именно? Своему состоянию. То есть тебе стало хорошо. На самом деле ты
подарила себе состояние. Ребенок радуется и дает тебе обратную эмоциональную связь. Ты
радуешься и так далее. Когда этот мальчик просит тебя купить ему этот танк. А ты говоришь –
нет. Сегодня я не покупаю тебе эти подарки. Потому что нет того состояния. Ты реально
чувствуешь – нет, не буду. В чем беда? Беда в том, что этот же малыш вчера ввел тебя в
определенное состояние. Сегодня этот малыш не ввел тебя в то состояние. Это проблема не твоя, а
его проблема. Он вчера сработал правильно, сегодня не сработало. И он не понимает. Не
просьбами вы вводите в состояние, а цепочками химических реакций в теле. Я даже уже думал,
собирать стадионы детей и учить их «разводить» родителей на подарки. Когда мужчина дарит
тебе подарки, это значит тоже самое, что и ты даришь подарки ребенку. Если ты вводишь
мужчину в определенные химические состояния, то он способен дарить подарки. Также как
ребенок. Если не вводишь, и он долго не открывается, то он заблокирован. Почему я должен
давать? Нам нужно учить вводить мужчин в эти состояния. Как это делается? Как-то после
тренинга я пошел в кино. Я и до этого понимал, но здесь как-то сложилось все. Значит идем в
кино. Ну понятно с кем я иду в кино, с девочкой из тренинга. Зашли в большой торговый центр.
Она мне говорит – пойдем шубки посмотрим. Был сентябрь месяц прошлого года. Смотрим
шубки- 100, 150, 200 тыс. рублей. Я конечно смотрю на неѐ – в жизни шубу не одевала, ну ладно.
Ну и все, так спокойненько просто померила. А ещѐ есть время. Я говорю – да. Пойдем ешѐ в
отдел дубленок зайдем. Ну пойдем. И вот она начала мерить. И одну дубленку она примерила, ну

просто хорошо села. Она капюшончик и так, и так примерила. Я смотрю, ну просто идеально села.
Ну вкусно, красиво. И она начала кружиться здесь – ну как красиво. Стоимость всего лишь 40 тыс.
рублей. Почувствуйте разницу. Я наблюдаю со стороны, ну в 3 метрах смотрю и начинаю думать –
что же она хочет со мной сделать? И тут как маленький Денис, который спал во мне как закричит
– а давай мы купим ей эту дубленку! Стоп, манипуляция. То есть я останавливаю себя, когда
чувству, что меня как бараны ведут на убой. И это реально так. Баран сам не может идти. И я
говорю стоп – остановитесь. Мир - остановись. И я говорю – хорошо, я понял, что маленький
Дениска проснулся. И он говорит – давай поговорим, я говорю – давай поговорим. И вот он
начинает угрожать и говорит – если ты не купишь еѐ, то я всю жизнь буду каждое утро тебе
говорить – ты чмо, ты лохопед. Я всем буду это говорить. Ей так понравилась дубленка. Она хочет
и она мечтает, а ты возьмешь и не купишь. Что за бред? Я буду говорить, что ты чмо. Я понимаю,
что у меня 100 тыс. рублей наличными в кошельке. И ещѐ столько же на карте. За что я ей должен
это покупать? Если ты подаришь еѐ эту дубленку, то я всему миру буду трезвонить, что ты самый
щедрый мужчина, что ты самый крутой мужчина. Ты будешь умирать, последние четыре минуты
в твоей голове я буду говорить – ты крутой. Ей никто бы не подарил дубленку. Она сама не
сможет никого раскрутить, но ты это сделал. Ты самый крутой, самый доминирующий, самый
высокоранговый, ты будешь миллиардером, ты будешь президентом страны. Я всем буду
говорить, что ты просто так никого не трахая просто взял и отдал дубленку. Вот теперь вопрос.
Мне проще купить или не купить? У меня нет вариантов. Если бы она даже отказалась, я все равно
бы купил, но мне нужно было совершить это действие. И я конечно же говорю – заворачивайте.
Она прыгала, прыгала мне на шею, обнимала, целовала, говорила спасибо и сильно благодарила. В
определенное время уже невозможно включить обратную скорость. Вот смотрите. У меня были
плохие очки. Они натирали мне вот здесь, вот здесь. На эти мелочи я не обращаю внимание. Так,
чего там у меня болит, не имеет значение. Очень интересно. Только если я уже ползу, а не иду.
Странно, скорость изменилась. На самом деле все мужчины такие. Мудрые женщины умеет
вводить мужчин, берешь и тащишь. Вот. И она мне пишет. И спрашивает – когда ты будешь у нас
в городе. Я говорю – тогда-то , тогда-то. Дай мне 15 минут твоего времени, у меня есть для тебя
сюрприз. Я сажусь в еѐ машину после тренинга, подъезжает к торговому центру. Ну думаю-круто,
начинается праздник. Идем по торговому центру, ля-ля-ля, я думаю, что будет, куда она меня
заведет. И заходим в отдел очков. Денис, я за тебя переживаю, давай ты закажешь себе очки. И я
чувствую, что она реально обо мне переживает. Я понимаю, она меня любит, она как женщина ко
мне относится. Не как потребитель, не как клиент тренинга, а как женщина. Проблема в том, что
нельзя было купить сразу очки, нужно было ждать 2 недели. Короче не получилось ничего купить.
Идем мы по торговому центру и я смотрю, что она хромает такая. И я говорю – ты чего? А она –
каблук сломан. Я сразу посадил, снимаю туфлю, смотрю – каблук сломан. И думаете, что я ей
сказал? Пойдем, я куплю тебе туфли. Почему я так сделал? Потому что я не могу позволить, чтобы
рядом со мной шла женщина, у которой каблук сломан. Я так не умею жить. Мне надо, чтобы все
было хорошо. И еще сработал момент. Она же обо мне позаботилась, пусть даже ничего не
получилось. Она проявила ко мне любовь. Ты что, правда? Да, давай только недолго. И мы
поднимаемся на 2 этаж, заходим такие сразу в магазин, и она говорит – вот эти туфли! За 8 тыс.
Она их одела. И мы такие идем, и она говорит – ты думаешь я специально тебя туда завела? Она
сказала, что она не развела. Она сказала, что он сломался прямо здесь. Она сказала, что это очень
похоже, будто я тебя развела, но самое интересное – я разбираться в этом уже не буду. Мне было
хорошо в этот момент ей помочь и мне реально нравится помогать. То есть у меня это как-то
встроено. Мне мама всегда говорила – Денис, ты очень добрый. А папа мне говорил – ты очень
сильный. И такое вот сочетание монстра во мне живет. И поэтому я пытаюсь кормить доброго,
чтобы он рос, а монстра не кормить. Знаете как. Однажды утром я проснулся от смс. И в этой смс
была написана вот такая фраза – Денис, я сегодня поняла, что ты самый умный мужчина из моего
окружения. Какая простая фраза может сделать чудеса. И я пошел в душ с мыслью – я самый
умный. И знаете, как среагировал мой мозг на эту смс-ку. Что я просто самый умный мужчина. И

я прям чувствую как меня там прет. И я стою в душе по полчаса. Как вы думаете, если у неѐ в
такой зависимости тысяча высокоранговых мужчин, нужно ей работать? Другие мужчины не
выбирают такую профессию, которую выбрал я. Я сплю по 3 часа, но при этом я не болею. Я
заражаюсь энергией от вас. Моя мама говорила – Денис, ты питаешься женщинами. Что нужно
делать, если мужчина не любит, когда ему говорят комплименты. Этот колодец пустой. Туда
нужно заливать и заливать. И первое время ты не будешь видеть результата. Изобильные
женщины наливают везде. Ты просто идешь и все пустые колодца по дороге наполняются.
Понимаешь да? Все пустые колодца наполняются. У богатого мужчина и так полный колодец,
вода льется в нем через край. Помните этот анекдот. Мэр города идет со своей женой. Красивые,
выходной день. Мужчина говорит – смотри, Андрюшка, ковыряется в земле. Ты хотела за него
замуж выйти. Чтобы с тобой было, если бы ты замуж за Андрюшку вышла? Конечно, она сказала,
если бы я вышла за него замуж, он был стал мэром. Все очень просто и это правда так. За каждым
сильным мужчиной стоит сверх мудрая женщина по женской части. Мишель Обама говорит в
своем интервью - я сведала своего мужа Барака президентом. И это правда. Когда они начали
общаться, она сказала – слушай, Барак, а ты не хочешь стать президентом Америки? Он – что ты
сказала? Просто ты хочешь стать президентом Америки? А что это реально? Я сделаю тебя
президентом Америки. Вы понимаете? Как вы думаете, отношение Барака к Мишель какое? Когда
она сделала его президентом? За успех мужчины отвечаешь ты. Не сам мужчины, отвечаешь ты.
Мужчина даже цели себе не ставит. Мудрая женщина ставит мужчине цели, но она учит его
стрелять. Продолжай хвалить. Скажи – я это чувствую. Смотрите какая штука. Возьмем шкалу
привлекательности. Сейчас вы поймете, почему пары привлекаются и почему пары расстаются. По
шкале привлекательности
мужчины, благодаря каким качествам мы его оцениваем?
Ответственность, щедрость, ум, чувство умора, доброта, сила, успешность. А теперь женские
качества: нежность, покладистость, доброта, умение готовить, женственность. Вы чувствуете, что
это все разное? Противоположное. Допустим, вы поженились в 20 лет. Вы на равных. Он ещѐ
никакой как мужчина, ты ещѐ никакая как девочка. Если бы ты была прекрасная, ты бы вышла
замуж за миллиардера, а пока ты вышла замуж за студента, потому что у тебя такая же сила. Люди
привлекаются равными. Никакой мужчина на Золушке не женится, если у Золушки нет силы. И
этот мужчина в 20 лет понял, что он хочет быть крутым, сильным, амбициозным. И она его на это
заряжает. И начал расти. К 30 годам он здесь. По шкале привлекательности мужских качеств:
активность, целеустремленность, дерзость, боевитость, характер мужской и он вырос. А женщина
осталось вот здесь. Осталась домохозяйкой. Не выходит, заплыла жиром ну и так далее. То есть по
шкале привлекательность она не занимается собой. Происходит перекос. Как вы думаете, что
будет в этих отношениях? Вероятнее всего развод, либо если не развод, то ей придется
доплачивать всегда чем-то. Прощать что-то, он будет говорить – я как хочу, да пошла ты. Он
будет грубить, найдет себе любовницу. Неважно. Но ей всегда придется доплачивать. Идеально
для него, я ему говорю – оставляй еѐ, она лохушка, она не растет, она так и не выросла. Еѐ видно.
По женским качествам она не развивалась все эти года. Да, оставляй еѐ. Поэтому он будет искать
примерно такую женщину, примерно этой категории, понимаете? Равную себе по женским
качествам. Вот почему я тебе говорю – развивайся, расти, расти вместе со своим мужчиной. А
бывает другая история. Женщина вырастает наоборот сюда, а мужчина остается лохопедом.
Возникает другой перекос. Теперь либо он будет еѐ доплачивать – все время мыть посуду, бегать,
а ты будешь говорить – как я хочу так и будет. Либо вы расстаетесь и ты соответственно
встречаешь мужчину вот этой категории. Вы должны понимать, что нужно одновременно расти. И
вот тот случай, когда мужчина вырос, а женщина нет, и она вытягивает из него жизнь. Мужчина
не уходит от женщины, которая вдохновляет и дает ему энергию. Ты не давала ему энергию. Как я
чувствую, что ты женщина забирающая? Ну, во-первых, смотри – ты зажатая, ты вся полна
комплексов. Ты зажатая, тебе сильно нужно работать над собой. Чтобы стать успешным на Земле
нужно скорее всего не брать, а отдавать. Отдавать все то, что есть прекрасное у вас. И через какоето время мир начнет отдавать, много-много. В любое время, вы находитесь либо в состоянии

отдавания, либо в состоянии забирания. Отдаешь, либо забираешь. Это действительно называется
безусловная любовь.
Итак, как же сделать так, чтобы ваш мужчина любил вас и бежал, мчался домой? Это очень
важный вопрос. Потому что вы пока ещѐ не знаете, как создается эта ценность. У меня есть
приятель, который после работы приходит в гараж и ремонтирует машину. Сколько лет ты еѐ уже
ремонтируешь? Когда я ее отремонтирую, я еѐ разломаю. Представляете, какова цель? Он не хочет
идти домой, ему плохо, ему проще ремонтировать машины. Мой папа поступал иначе. Он после
работы бежал домой, где его встречала моя мама. Уникальная женщина. Я не знаю, как так
сложилась, но она никогда не работала, всю жизнь носила платьишки и была такой богиней
царственной, и всегда улыбалась. Позитивное такое солнышко. И вот папа бежал домой. Что
происходило дальше? Мы вдвоем с сестрой, Дина, она младше меня на 6 лет. Папа, когда бежал,
мама спускалась вниз с 5 этажа вниз и стояла, ждала в платьишке. Понятно, что соседи все были
какие-то недовольные. Что ты здесь стоишь? Я, говорит, мужу встречаю с войны. Вот она стояла,
как моряк ждала – солнце, зной, непогода. Она просто так выходила и его встречала. Многие
женщины не встречают даже просто дома, не то чтобы на улице, вниз спуститься, даже дома не
встречают. И я видел, как отец домой торопится – Лиза, моя мама Лиза. Дальше. Минут 5 они
обнимаются внизу – люди, машины, что-то происходит, а у них свой мир. Они обнимались минут
5 стояли, потом мама брала вот так вот и поднимались домой. Дома папа становился вот так – она
проста его раздевала. Одну одежду, вторую одежду. Вопрос: А вы ваших мужчин раздеваете?
Знаете как говорят эмансипированные курицы. А у него, что, рук нету? Знаете, есть руки. И они у
меня достаточно проворные, они рабочие, они живые у меня. Возникает вопрос – зачем мне
женщина, если у меня руки есть? Она раздевала его, брала его с легким дебильцом, в ванной
закрывались. Когда они закрывались, они закрывались минут на 10-15. Я не знал что они там
делают. И когда я вырос, я спросил у папы, что там было? Он говорит, что оказывается мама его
мыла, мыла его всю жизнь. Я говорю – как всю жизнь? Ну, берет мочалку, я стою, сижу, а она
меня моет. И когда они поженились, она уступила ему в том, чтобы он сам чистил зубы - все
остальное я буду делать сама. И она его мыла. Папа говорит, что у меня не было ни одного шанса
мыться самому. Это комплекс, огромный комплекс, который необходимо совершать. И это не
связано только с тем, чтобы мыть мужчину. Но это важно. Меня интересует результат. Если
результат плачевный – значит что-то было сделано не так, если результат положительный – значит
все сделано правильно. Все очень просто. Жизнь проста. Тем более помните – ЖПБ! Жизнь пуста
и бессмысленна, поэтому играй в любую игру, которую захочешь. Я потом спрашивал, папа
говорил, что оказывается она его брила. Письку берешь, поднимаешь, бреешь – ой, что-то не
правильно. Не получилось. Она его брила. Брейте ваших мужчин. Когда мужчины живут в кайфе,
они приручаются. Знаете почему я такой? Я помню с детства то состояние, когда меня мама
постоянно обнимала. Я все детство был в объятиях моей мамы. Поэтому я так люблю обниматься.
Я могу на улицах просто так обниматься. Когда мама укладывала меня спать, она гладила меня по
всей спинке и говорила – ты герой, ты будущий царь, у тебя все получится, ты самый лучший,
самый отважный, самый добрый. Каждый вечер она гладила меня по голове. Я просто с этим
засыпал. И вот понимаете, как это теперь живет во мне. Во мне много ресурсов, которые я хочу
давать. Много вас любить. Много. Иногда вас наказывать, но это опять же из-за любви. Дальше
что было? Она готовила много вкусняшек. Мы не просто кушали, а скорее это было общение,
долго общались. То есть разговаривали ,как день прошел, делились. Это было очень классное
время. Я очень скучаю. После этого они запирались в комнате и в комнате была музыка. Да, нам
доступ был запрещен. Любопытно, что эта комната была какая-то странная, там не было ничего
кроме кровати. Там не было не телевизора, ничего кроме кровати. Мама говорила, что это место,
где папа любит маму, а мама любит папу. То есть с детства. И у нас даже доступа туда не было вот
такового открытого, свободного. Я рассказывал, что ежедневно: стиптиз, танец живота, приваты,
массажи, эротические массажи, все что связано с этим, ну и понятно секс. Это было ежедневно. И
он говорит – я любил эту женщину до безумия. Они прожили 33 года вместе. Если бы моя мама не

умерла 2 года назад, они бы жили так до сих пор. Мой отец все ещѐ находится в состоянии, когда
он не понимает что ему делать в жизни, все закончилось. Так вот. Я сейчас покажу вам, почему
папа настолько любил маму. Когда маму похоронили, на еѐ могилке нужно было сделать
фотографию. Родственники наши башкирские когда приехали , начали – нельзя же, Вова, что за
ты? Нельзя же живого на могилку делать! Вот заткнитесь. Послушайте, 3 вещи, по поводу меня и
моей Лизы. Первое - не ваше собачье дело. Это моя женщина. Второе – когда она умерла, я умер в
тот же день вместе с ней. И третье - она каждое утром смотрит на небе и видит, что я продолжаю
еѐ любить. Вы понимаете, что значит стать для мужчины наркотиком. Какая разница – заболела
ты или не заболела? Может быть, у тебя женщина заболела? Как можно, если например, мизинец
на ноге заболел, как можно ногу отстегнуть, отрезать? Как можно это оставить, когда это часть
тебя, когда это твой наркотик. Как это можно оставить? Такую женщину невозможно оставить.
Здесь даже вопрос об удержании мужчины, моего папы он не стоит. У таких женщин как вы, он
стоит, потому что вы постоянно лажаете. Вы разводитесь, вы убиваете чувства вашего мужчины.
ВЫ их не вдохновляете, вы их просто не любите безусловной любовью. В данном случае. Я
отслужил и позвал как-то папу на море. Я 2 года служил. Давай ан море вдвоем? Давай, только
маму с собой возьмем. Ну хорошо, ну допустим мы поедем с тобой на море. А где лежат мои
носки? А что я буду есть на обед? А как я вечер буду проводить? Как ты себе представляешь, что я
вечером не буду обнимать свою жену Лизу? Он дня не мог прожить без того, чтобы не обнимать
еѐ. Сейчас он скитается. Он садится на поезд из Москвы во Владивосток и едет там 7 суток. Я
говорю – что ты делаешь? А я не знаю. Я просто пошел утром с паспортом, сел на поезд и поехал.
Едет, приезжает, там с какими-то людьми общается, гуляет по городу, улетаем в другую страну.
Вот он такой. Я не могу найти покоя. Я говорю – найди женщину. Аааа. При чем женщины за ним
охотятся, ну знают что он хороший мужчина. Он у меня спортсмен, каждое утро зарядка, бег. Если
зима, то на лыжах. Он такой динамичный. Крепкий, здоровый. Он молодой. То есть ему сейчас 62
года. Он говорит про них, что они ещѐ жить то не начали. Как она общается с мужчиной, -говорит
он. Но он не гнется. Но я думаю, что он когда-нибудь найдет женщину своей мечты. Я бы очень
хотел. Я передаю вам концепцию правильной жизни. Если вы не лажаете, у вас не встанет вопрос,
как его правильно удержать. Это просто будет встроено. Это будет часть его. Существует три
правила обмена: обмен равноценный. Это когда я прихожу, мой любимый Starbucks, у тебя
спрашивают – как тебя зовут, и после обращаются к тебе по имени. И через 5 дней ты пришел –
здравствуйте, Денис. У них огромный поток людей, но есть специальная методика запоминания
имен. Я прихожу в Starbucks, плачу там свои 200 руб. за мой любимый Американо. Это
равноценный обмен. Приезжаю я например в Урюпинск. Заранее извиняюсь, если кто-то есть из
Урюпинска. Плачу 180-200 р. а мне наливают какие-то помои. Я даю им мои деньги, а мне дают
невкусный кофе. И обмен с превышением. Когда я прихожу в мою любимую кофейню, в Питере,
например, плачу мои 200 или 250 руб. Мне дают кофе Американо вкусный, классный, и ещѐ
сверху что? Комплимент. Шоколадку, печеньку что-нибудь ещѐ. Это обмен с превышением. То
есть на мои 200 руб. мне дают кофе и ещѐ сверху. Дак вот, девочки. Я учу вас создавать условия
по 3 принципу. 3 принцип- обмен с превышением. Что бы мужчина никогда не попрекнул вас
деньгами. Не кажется ли тебе, что она вышла за тебя из-за денег? Потому что если он скажет, что
да, то это значит, что нет равноценного обмена, значит она забирающая. Денис, мне очень
неудобно отвечать. На все мои миллионы я не способен ей дать столько любви, сколько она
дарит. Ты же понимаешь, что не все же деньгами оплачивается. Что это такое? Я даже не думаю
об этом. Она дает мне намного больше. Вот я хочу, чтобы вы вышли на этот уровень, этот
прекрасный уровень, когда мужчина не будет жалеть на вас денег. Как можно жалеть деньги на
женщину, которая любит тебя всем сердцем. Которая отдается, которая верит. Которая
вдохновляет. Это другие условия. Пока я знаю. Вам трудно понять как это сделать. Просто будь в
этом состоянии. Понимании что есть такие отношения. Они реально есть такие. Они живы слава
Богу ещѐ. Их конечно мало, но я все-таки верю, что они есть.

Характеристики женской природы, которая привлекает в твою жизнь только
высокоранговых мужчин. Если ты обуешься, оденешься в этот образ, который я тебе сейчас дам,
лохопеды из твоей жизни уйдут раз и навсегда ,а достойные мужчины начнут бросаться на тебя
как голодные собаки на кусок мяса. Ты станешь золотом. Рядом с золотом очень трудно пройти и
не наклониться, чтобы не подобрать его. И если станешь такой, то тебе и делать ничего не надо
будет, мужчины сами станут на тебя бросаться, брать тебя в жены, хватать тебя и так далее.
Несколько лет назад ко мне обратился успешный мужчина с просьбой, чтобы я нашел ему
невесту, жену. Хорошо. Я спросил. Какая должна быть жена? Он сказал – смотрел ли ты фильмсказку «Морозко»? Я говорю – ну и что? Вот эта идеальная женщина. Такую найдешь, я сразу же
женюсь. Я был удивлен. Я пришел домой, я пересмотрел эту сказку 100 раз. А потом пошел и
опрашивал успешных мужчин на тему «А как вам Настенька из сказки Морозко»? Они все
говорили – идеальная женщина. Конечно, я вам сразу скажу, эта сказка не создавалась специально
для тренинг по женскому пикапу. Поэтому там есть некоторые недочеты. Например, я не знаю –
какая она в постели? Но в этой сказке, если вы помните, она всех поимела. Причем абсолютно
всех, абсолютно без напряжения с легким дебильцом. Вспомните, что с ней происходило.
Помните, она сидит на снегу голой попой, примерзла, вокруг неѐ бегает специалист по заморозке.
И он еѐ замораживает. Зачем? Что за игра? Это тест. Вы будете проходить у мужчины в голове
тест. Когда она прошла этот тест, помнишь что она отвечала на вопрос – Холодно ли тебе? Она
говорила – тепло. Она говорила – тепло. Все ок! А помните еѐ сестренку, Марфушку, стерва да, с
яйцами. Помните она на свиньях одна уехала. А Настенька получила лучшее приданое, лучшего
мужчину. Дед Мороз снова еѐ замораживает, не понимает, неужели правда она такая. Снова и
снова. И когда она выдержала этот тест, то она получила все что она захотела.
Первое качество успешной женщины – довольство. Эта женщина праздник. У тебя все
хорошо. Даже если у тебя все плохо. У тебя даже если очень плохо, у тебя все равно все очень
хорошо. Попробуй настроиться на эту волну и проживать жизнь с этой минуты как будто бы у
тебя все хорошо. Что значит как будто бы. Вначале твой мозг все же скажет – все дерьмово. А ты
говоришь – а давай, поиграем, уважаемый тупой мозг в «как будто бы все хорошо». Но все же
дерьмово. А давай с тобой поиграем. Если поиграем, то мозг соглашается просто поиграть. Он не
понимает, что если мозг запоминает, что действительно все хорошо. Нужно играть. То есть когда
все плохо, говоришь – а давай поиграем, как будто бы все хорошо. Что значит состояние
довольства. Однажды, я просто вам сейчас расскажу. В последние дни, когда мы ужинали с
мамой, папа, сестра. Я вижу, что мама проглотить что-то не может. Вроде бы взяла что-то в рот,
но это не глотается. И еду такая убрала. И говорит – вы представляете, у меня отключился
глотательный рефлекс. Я не могу проглотить еду. Мы значит – мама, мама, что случилось? А мы
знаем, что глотательный рефлекс отключается один из последних. Ну, то есть это основные
рефлексы. Мы понимали, что скоро это уже закончится. Знаете, что сказала мама? Она улыбается
и говорит – ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО. Уникальная женщина. ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО. Этим вечером
она умерла, через 2 часа она ушла в кому и через неделю она умерла. Она прожила счастливую
жизнь. Еѐ все время спрашивали – как ты все время улыбаешься? Все хорошо. Как все время
хорошо? Посмотри сколько дерьма в жизни. Где дерьмо? О чем ты? Я не вижу. Вот этот мощный
сильный источник позитива и радости. То чем была моя мама. Я хочу передать вам эту энергию.
Пожалуйста, если до тез пор ,пока у тебя глотательный рефлекс есть, пожалуйста, думай что все
хорошо. Вот реально. Если что-то с тобой случилось, колготки порвались, ДТП с тобой случилось,
я не знаю какое горе. Проглоти слюну. Если проглатывается слюна, значит все будет хорошо. А
если проглотить уже не можешь, потому что отключился рефлекс, значит все равно БУДЕТ ВСЕ
ХОРОШО. Попробуй жить в этом состоянии. Попробуй светить людям. В жизни есть проблемы,
но ты должна дать им понять, друзья мои, все будет хорошо. Я много раз был в онкологических
центрах из-за мамы. Я вижу, что она делала. Сама сильно белела, ужасное состояние. Она
подходила к больным людям – они плачут там, умирают. Им плохо. Они плачут, потому что
организм молодой, но она умирает. Она подходила и говорила – ну что же вы плачете, все же

будет хорошо. К одному, ко второму. У неѐ уже волосы выпали, а она все ходит и ходит и ходит.
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО. Вот она ходит и всех исцеляет. Вы сможете переключиться. У вас нет
проблем. У вас реально нет проблем, пока вы глотаете. Вон я смотрю, они по Питеру идут какието замороченные. Я подхожу и говорю – у тебя есть проблемы? Куча проблем. ТЫ глотать
можешь? Она говорит – да. Я говорю – у тебя не проблем. Потому что у тебя все хорошо. У тебя
все прекрасно. Научитесь настраиваться на позитивную волну. Научитесь видеть прекрасное в
жизни. Научитесь осознавать, что жизнь прекрасная. Она такая, какая она есть, но она прекрасная.
На улице солнце светит- все хорош, на улице идет дождь – все хорошо, на улице идет град – все
прекрасно. И все всегда будет хорошо. Это очень важное качество истинной женщины. Я знаю,
что у многих это качество утеряно. 80% вообще живут в жестком негативе. То есть всегда какая-то
тревога. Как только возникает какая-то тревога, либо страх, ещѐ какое-то время в течение 2,3, 4
дней ты не будешь получать результата от жизни. То есть, как только ты разозлилась на какогото, знай – мир закрыл двери. ТЫ отравила, ты выпустила яд. Ты опять начинаешь так думать- иди
танцуй, опять начала так думать – иди качай пресс. Ты всегда довольная. У меня есть приятель в
Москве. Она каждый четверг открывает дверь своей квартиры настежь. И этот каждый четверг все
желающие, кто пожелает – заходите ко мне в гости. Заходите вся моя квартира для вас.
Пользуйтесь всем, чем захотите. Первое время люди не понимали – можно? И вот народ сейчас
стал к нему ходить. И каждый четверг у него сейчас полный дом. И у него спрашивают – а если у
тебя что-нибудь украдут? Он говорит – забирайте. Мне ничего не жалко. Но никто ничего не брал.
Понимаете, какое служение? Я вдруг понял, что не хочу привязываться. Ты забираешь, это не
плохо, но возьми ешѐ? Как я могу послужить тебе, мой господин? Как? Разошлите эти письма в
контакте. Просто берешь и служишь мужчинам. Вы взорвете весь город. Служите мужчинам.
Скажи ему – я когда думаю о тебе, думаю что ты величайший мужчина всех времен и народов. Ты
можешь верить - не верить мне, я это вижу. И когда вижу, то это правда сбывается. Ты увидишь,
как в твоей жизни будут шикарные результаты. Ты будешь зарабатывать деньги, ты будешь
менять машину одну за другой. Когда он поверит в это - он будет царь, а ты царица. Когда вы
торопитесь – тоже лажаете. Есть два вариант. И он оба рабочие .есть плюсы и минусы у обоих
вариантов. Встретить молодого, но перспективного с хорошими генами. Обучить его, полюбить
его и начать его выращивать. И это конечно нужен навык сильной мудрой женщины. Второй
вариант –взять уже готового, ты уже созревшая, и сорвать его. Поэтому это ваше решение, как
прощены и как легче реализоваться. В том и другом случае вам нужно будет многое отдавать, и
много, и многое. На самом деле – вы мужчинам реально не нужно. Попробуй сейчас это осознать.
ВЫ сами по себе как женщины мужчинам не нужны. Однажды Мишель спросила Барака –
любишь ли ты курицу? Он сказал – да, конечно. Ну, если бы ты любил курицу, ты бы заботился о
ней, ты бы водичку ей приносил. А ты взял и отрубил башку ей. Ты не любишь курицу – ты
любишь скус курицы у себя на языке. Тоже самое происходит с мужчинами. Мужчины, когда
влюбляются в женщину, они влюбляются не в тебя, а в себя, а если конкретно, в то, что ты
вызываешь у него конкретную эмоциональную реакцию. Если ты не вызываешь эмоциональную
реакцию, ему важна не сама женщина, а собственное ощущение у мужчины внутри. Поэтому если
ты думаешь, что придя в его жизни достаточно того, чтобы просто быть рядом, то этого
недостаточно. Ты сама по себе не нужна. Мужчине необходим чувствовать вкус женщины. То есть
он влюбляется в состояние, не в письку, тело, волосы, а в то состояние, которые они ему дают.
Хорошо, это вы поняли. Мужчина влюбляется в себя, в свои состояния, переживания, ощущения.
Другой вопрос- как тебе нужно вызывать такие ощущения? Мужчины влюбляется в то состояние,
когда я царь, я Бог. Когда я ощущаю – это моя планета, эта моя власть, только тогда я способен
полюбить. Только когда я с позиции сверху. Не с позиции наравне, а с позиции сверху. Даже если
он слесарь. Я хочу быть героем. У каждого мальчика болит в душе. И если ты поможешь
почувствуешь себя ему героем, то он к этому состоянию привыкает, плечи расправляет – я же
герой. И тогда я снова хочу к ней вернуться, то есть чувства победы, ощущения власти, контроля.
Вопрос – как вызвать в нем состояние победы. Знаешь как? Самый лучший способ вызвать у него

такое чувство – быть в присутствии с ним антигероем. То есть – я девочка, я слабая девочка, ты не
способная убивать, она же девочка одуванчик. О ней хочется позаботиться. А если ты сильная и у
тебя стальные яйца. Мне становится плохо, я же не хочу влюбляться в себя, я не хочу любить себя
такого чмыря. И что я делаю? Я убегу от тебя. Вот почему я не люблю сильных женщин. Когда
твой подкаблучник будет умирать, он будет тебя проклинать, потому что ты сделала из него
слабака – унижала его, растоптала его гордость, потому что ты хотела быть героем. Ты убийца.
Следующая характеристика женской природы – слабость. Если у мужчины признают его власть,
то я буду самым мягким в жизни подкаблучником. Но когда нужно принимать решения, этот
подкаблучник будет принимать решение за свою семью. Мне уже не нужно самоутверждаться за
счет тебя. Потому что все деньги на земле, девочки, предназначены для тебя. Все самое
прекрасное – цветы, квартиры, отдых, самолеты – все золото принадлежит женщинам. Ты
думаешь, что мне имеет значение где просыпаться, что есть и что носить? Мне нужно только
власть и признание. И если мне не дают власть и признание – я убиваю этих людей. Те люди,
которые дают мне власть и признание – я подарю им весь мир.
В качестве эксперименты я могу позволить над собой доминировать, но это очень редко. Ну,
я сильный, я люблю прогибать. Неважно, сколько раз был у меня секс с девушкой – мне нужно
прогибать. И мне нравится, когда я беру женщину. Моя природа все-таки хватить и брать, а не
подчиняться. В качестве игры это возможно. Значит так. Я скажу, что эти отклонения очень редки
среди высокоранговых мужчин. Вы когда-нибудь видели кавказца-гея? Они очень редки. 80%
парикмахеров – это геи. Как бедность – это болезнь ума, так и пидорастия – это болезнь ума. В
качестве эксперимента это нормально, но мне это неинтересно. Мне нравится заниматься сексом с
одной женщиной. Групповой секс это прикольно, но это не лучше, чтобы заниматься сексом с
одной женщиной. Пусть попробует, пусть наесться. Итак, что значит слабая. Во-первых - ты
слабая. Ты никуда не торопишься, ты никуда не спешишь. Ты из машины больше сама никогда не
выходишь. Воспитывай свою женственность. Ты ждешь, он выходит, открывает дверь. Бывает, он
привез тебя на пассажирском сидении, поднялся домой – а где моя жена? А она в машине
осталась. Более того, сама дверь никогда не трогай. То есть вы не передвигаете мебель по дому
своему, тяжелые сумки ты не носишь. Жди мужчину, который поможет тебе донести их до дому
прям до квартиры.
Следующая характеристика женской природы – боязливость. Ты боишься, но продолжаешь
ехать. Когда страшно, но ты все равно продолжаешь это делать. Когда я наполняюсь страхом, и
моя ярость доходит до максимума, я говорю – Эй, страх, ты где? Я возмещаю агрессией страх – у
тебя не такой путь. Ты боишься, но продолжаешь делать. Прямо вызывай у себя страх. Прямо
бойся и продолжай делать. Так нужно делать с детства. Прямо вцепись ему в руку и скажи – когда
это закончится? Герой- антигерой. Он не боится - ты боишься. И он начинает влюбляться. А если
ты не боишься? Вот увидела ты собачку, что ты должна сделать – прятаться за мужчиной. Я видел
женщину в Москве другую. Она сделала вот так - рааааз и ногой по ней. Я припарковался и
спросил – что случилось? А что он тут ходит? Вот это вот проявление в ней мужского настолько
много, что когда она увидела, что собака приближается к ней, она его тааак. То есть она в жизни
такая. И какой мужчина в еѐ жизнь привлекается, что она делает с ними? Я говорю – тебя нужно
повесить прямо здесь. Меня год назад попросили выступить в Москве перед 200 людьми
пед.состава. А наш пед.состав он такой интеллигентый. А я пришел такой мальчик. Я им сказал – я
знаю, что вы меня не все поймете. А у меня был только час. Я вам здесь такое скажу - и уйду
дальше. Ладно? Ладно. Я задал им один вопрос, а у меня к вам только один вопрос. Поднимите
руки из вас, у кого из вас имеет в жизни цель. Знаете сколько подняли руки? Ни одного. Список
целей с прописанными схемами достижения. Весь пед.состав. И я тогда им устроилась кузькину
мать. Я им сказал простую вещь – что вы делаете с нашими детьми? Если у вас нет целей, то вы
выращиваете какое-то дерьмо. Просто вы какашки распространяете. И там был мужчину, он встал
и сказал– я ненавижу быть педагогом. Я всю жизнь ненавижу быть педагогом. Почему, где вы
были? Мое предназначение не в этом. Я говорил им о предназначении, о цели. Если тебе не

нравится, то прими решение. Вложи всю свою страсть. Сделай его изумрудом, отшлифуй его.
Пусть блистает. Потом у них все закончилось. У них был стресс. И меня увели – это был треш, но
простите, мы вас не будем больше приглашать. Поэтому мне нравится, что происходит сейчас в
школах. Я мечтаю о гендарных школах. Мальчики должны обучаться педагогами мужчинами,
обязательно. Такая школа уже запущена в Перми. Девочки будут обучаться женщинамипедагогами. И предметы будут разные. Мы разные. Я помню, я вышел из 11 класса и спросил папу
– что делать? Он говорит – вот твоя школа. Мне нужно было хорошо учиться, оценки получать,
пятерки. Знаете, что он говорит – ты думаешь, что твои оценки сделают тебя счастливым? Что за
бред? Он говорил – Денис, делай бизнес. Помни, оценки это ерунда. Что нужно делать? Делать
бизнес. Пап, знаю – делай бизнес. Будь двоечником и делай бизнес. Я помню однажды я пришел к
отцу и сказал, что хочу велосипед. Он сказал – делай бизнес. Я пошел к соседу и сказал - я буду
делать все что нужно, я хочу велосипед. Он сказал – возьми деньги и купи велосипед хоть сейчас,
но в течение 3 месяцев, когда у меня будет грязная машина ты будешь мыть мою машину. Для
меня был шок. Я пришел домой с велосипедом. Мой велосипед. Я ещѐ ничего не сделал, но у меня
уже был велосипед. Все должно было блестеть. Я по 2 раза в день, по 5-6 раз в день чистил ему 3
месяца. Вот такой настрой. Уже понятно, что вырастет уже другой человек. В школе в нашей ужас
какой происходит. А вы отводите туда детей. Отдавайте ваших мужчин ко мне, вы же
встречаетесь. Никто из вас не пригласил меня к себе домой в гости. Когда ты пригласишь меня к
себе в гости, у тебя там есть мама, муж, дети. Когда я прихожу к тебе в дом, знаешь что
происходит? Приходит благословение в твой дом, все расцветает, налаживаются финансы. Если
есть сын, если есть дочь. Все расцветает там, куда я прихожу. Почему вы не пользуетесь такой
моей мощью. Почему вы высококлассного мужчину не пригласите к себе домой. Мои девушки
каждый день находят контакты классных людей и приглашают на ужин. Они их почитают. Вы
знаете что делают мужчины? Они идут. Они в шоке, но они идут. Он реально миллиардер. Он
заходит такой в напряжение, садится и говорит – вы что, правда, будете мне служить? Ну, у меня
там ремонт слабенький. Знаешь что, плевать, он не смотрит на твой ремонт. Я вообще не смотрю
на твой ремонт. Я смотрю на то, уважаешь ли ты меня, видишь ли ты во мне Бога? И если
уважаешь, то я сам тебе сделаю ремонт. Сколько стоит твой ремонт – 500 тыс. На, получи такие
деньги. И ты будешь получать такие результаты. Откройся миру, нет границ, освободись,
ограничений нет. Я тебе говорю – хватит, остановись. Я знаю, ты боишься, боишься и начинаешь
делать. Куда боишься – туда идешь. Рост личности происходит. Например, в Москве, утром в час
пик подходит троллейбус, все туда заваливаются. Я выбегаю и ложусь, на кушетку. Все. Они все
садятся, а я ляжу. И развалился. Если кто-то занял какую-то позицию, то его оттуда никто
выгонит.Че это ты тут делаешь, вали отсюда – никто же так не говорит. А мое место возле параши,
я здесь буду сидеть - я так не скажу. Я здесь буду боссом. А ты пойдешь туда подметать.
Нормальные люди так делают. Я абсолютно здоров, трезв, можно я здесь посижу? 5 станций
едешь, хрюшка кричит в голове, она орет, ты с ума сошел, посмотри, все на тебя смотрят – они
тебя ненавидят, ты идиот, зачем так делать? 5 станций, на 6 хрюшка замолкает. Эта точка не
возврата. Ты стала другой раз и навсегда. Ты больше не вернешься в прежнее состояние. Твоя
свобода стала внутренней свободой, она стала больше. И вот женщины, которые проживают за
счет мужчин Великую жизнь, у них полно свободы в голове. Она столько дерьма съела в своей
жизни. Видели ли вы, я вконтакте выкладывал? Это правда. Чем отличается великая женщина от
какой-то лохушки. Тем что Великая женщина жрала дерьмо просто ведрами от жизни, много,
много раз. Другие уже умерли, другие уже сдохли и стали синенькими. А ты продолжаешь жрать.
Они уже умерли, а ты раз, и королева. Ты королева, ты проглотила, ты прожила это. Ну и что? Ты
королева! Проживай это. Двери открыты. Я открываю вам дверь, выходи на свободу. А они сидят
– нет, я не пойду. Вы представляете, на мастер-классе было 120 человек. Вас здесь 30 человек. Что
делают эти 90 человек? Где они? Что они упустили не заплатив 6 тыс. рублей за тренинг. Что
такое 6 тыс. руб. из того, что я сделаю из тебя. Я просто смотрю на них, и мне как-то обидно и
грустно за них. Смешно. Потратить 2 дня твоей жизни, чтобы трансформировать все твое

существо. Я,конечно, снова их зову. И эти 6 тыс. руб – эта всего лишь сумма чтобы покрыть мои
расходы. Здесь заработка никакого. Я зарабатываю на других вещах, чтоб вы понимали.
Следующая характеристика женской природы – послушание. Я знаю, это достаточно
болезненное качество для вас, потому что учили вас всю жизнь другим вещам. И многие женщины
с этим не согласны. Стервология современная, феминизм, эмансипация – они сделали из вас
чудища. Вы чудовища, вы уроды. Когда вы непослушны мужчинам, вы не выполняете функцию,
которую Бог вам предназначил. Быть замужем, не перед мужем, ты же не вышла перед мужем, а
многие из вас выходят передмуж, а замуж, за мужчиной, за его плечи – это означает быть
послушным. Однажды когда мы были с сестрой маленькими, мы забирались к родителям в
постель. Каждое утро было 15 минут счастья. Каждое утро мы беседовали, обнимались, так было
классно. И у нас всегда были философские разговоры всегда. И однажды папа спросил у меня –
как должна выглядеть идеальная жена? Я вот думаю что такая. Я скажу моей жене Лизе, что мы
переживаем в Африку. Что должна ответить истинная женщина? Мама моя бы сказала – когда
собирать вещи, мой господин. А что ответить эмансипированная женщина – что, ты дурилка
картонная, тупица, куда, в Африку. У меня тут сад, у меня тут огород, машина, мама. В Африке
они подыхают там от СПИДа, ты идиот? Так ответить современная женщина. Почему вы не
двигаетесь за вашим мужчиной? Что сложного к нему в город поехать, быть с вашим мужчиной?
Я учил вас быть женщинами, женами-революционарами. Знаешь, что это значит? Если его сослали
в ссылку, ты едешь вместе с ним, потому что ты его женщина. А если он станет президентом
страны, ты станешь первой леди. Понимаешь, да? Твоя судьба последовать за мужчиной и там ему
помогать. И это естественно касается только высокоранговых мужчин, про других я не говорю.
Когда ты научишься владеть своей женской силой, ты просто подумаешь о платьишке – и оно у
тебя появится. Но вы сейчас только первоклашки. Вы заканчиваете и пойдете в жизнь проживать
все это. Ты просто пообщалась с мужчиной, и денежки пришли, ты просто пообщалась с
мужчиной – и денежки пришли. Вот это примерно переход в 5 класс. Ты должна иметь 10
знакомств в день и сходить минимум на 3 свидания. Это для собачьей свадьбы. Это такой поток
любви и энергии. Поэтому быть женой не достойного мужчины, он значит лохопед. Лохопед,
сидящий на диване. Влюбляются женщины на безрыбье. Ты сама сейчас почувствуешь, что нет
никакой любви. Ты это почувствуешь, когда начнешь ходить на свидания, и они начнут одаривать
тебя подарками. Ты не влюбляешься, поэтому я запрещаю влюбляться. Не нужно этого делать,
иначе ты теряешь. Говорить это можно, это же не значит что ты его любишь. Эта часть твоей
игры. Но в определенный момент когда он лажает, ты это выключаешь. У вас должно быть много
свиданий. Если женщина чувствует себя с мужчиной женщиной, то она рожает детей, она готовит
борщи, она делает тебе минет просто за состояние женщины, которая рядом с тобой, о которой
заботятся, которую любят, дарят подарки. Если вы работаете, то тогда ни копейки в дом не
приносите. Когда ты приносишь деньги домой, то ты обрубаешь ему крылья, ты делаешь его
слабым. Поэтому, если ты заработала деньги, напросила деньги, то ты сливаешь их на себя. На
подружку, маме отдаешь, не приносишь продукты. Хочешь, выброси на улицу. Тебе будет
полезнее. Твой мужчина будет богаче. Иногда, бывает так. Денис, у него заканчиваются деньги,
его уволят с работы. Я ей говорю – ни копейки в дом, ты не работаешь. Я знаю, что тебе будет
очень трудно, но ты выдержишь. Проходит месяц. Она говорит – он не может найти работу, у него
не получается. И он уже говорит - иди на работу. Реально жрать нечего. Все плохо. Я говорю – ни
копейки в дом. Почему я это делаю? То есть ты должна дойти до дна. Даже если ты дойдешь до
дна, ты говоришь – мой мужчина, я не пойду на работу. Ты же понимаешь, что я женщина. Как
может женщина пойти работать. Я не способна. Я умираю там. Ты хочешь моей смерти? И я знаю
что ты справишься. У тебя все получится. Я точно тебе говорю. Просто иди, выйди на улицу и
найдешь 50 тыс. рублей, и заработаешь. Иди кого-нибудь убей сегодня. Иди, забери деньги, иди
соверши разбойное нападения. Это абсолютно нормальный мужчина. Знаете что, великие
преступники они тоже альфа-самцы, просто выбирают другой путь достижения. Они хлопают. Это
какую нужно душонку иметь, чтобы пойти на вооруженный отряд. Есть среди этих жуликов-

преступников тоже лохи, которые как шестерки крадут сумочки у беззащитных женщин. В
тюрьме они чмо. Они и сидят как чмо. Поэтому абсолютно нормально. Ни копейки в дом. Прямо
заставляй его мучиться. Ты всегда найдешь - пойдешь к маме домой – тебе дадут, но не носи ни
копейки домой. Потому что ты мужчина. Только тогда у мужчины есть шанс вырасти. Делать
подарки мужчинам только не в материальном эквиваленте. То есть то что сделано своими руками,
во что ты вложила свою душу. Не покупайте, не дарите деньгами, что-то в материальном
эквиваленте. Не телефоны, не машины, не часы. Можно трусики подарить. У меня в основном
носки разные. И там где я сейчас живу у меня бардак. У меня дома бардак. Почему у меня дома
бардак? Вот когда я захожу в отель, я как делаю? Одежду снимаю, вот такая полоска и сразу мне
нужно в душ просто. Из душа выходу, вы думаете я буду это поднимать. Вот так вот иду и все.
Сажусь там отдыхать, кушать, мне это неважно. А потом носки начинают вонять. Я беру какуюнибудь тряпку и кладу на неѐ. И перестало вонять. А потом продолжает вонять уж через тряпку. Я
беру большое ватное одеяло и кладу его. И перестает вонять. И я знаю это почему. Потому что у
меня нет концентрации, я этого не выдержу, для меня это мелочи. Кстати, мужчины которые
любят чистоту, это мужчины которые сами все это делают, чистоплюи, это слабые мужчины.
Мужчины, которые бардачные как и я, они быстрее женятся. Почему? Потому что у меня есть
потребность. Я так хочу чистоту, но у меня нет времени еѐ наводить. Я хочу полюбить еѐ раз и
навсегда и больше уже никогда не разводиться. У меня двое сыновей- старшего я называл Леон,
это Лев. Младшего я называл Ягуар. В переводе с испанского это означает быстрый. Это имя.
Мерседес это имя, Бентли это имя. Они у меня хищники растут. Им 6 и 3. И когда я прилетаю, я с
ними общаюсь. От одной женщины, от моей жены бывшей. Вы читали пост про ипотеку? Это
смерть женщины сразу на корню. Есть женщины, которые еѐ берут. Я разу говорю, ты умерла как
женщина. Когда я говорю – воскресни, забудь про материальные вещи. У тебя есть телевизор?
Иди и продай его. Хватит. Живи и переедь в общагу, золотые сережки продай, это тебе уже ничего
не нужно. Ты умерла уже и так. Напиши заявление об увольнении. Реши вопрос с лечением.
Начни ходить на свидания. Но ты держишься за какую-то фигню и говоришь – как мне это делать?
Ты способна, ты можешь. Ты глотаешь? Значит все хорошо. Хватит. Достаточно. Все кто говорят,
что ты дурра – они сдохнут. Я вам скажу такой отрицательный момент после моих тренингов,
такой червячок. Ваши подружки будут вас готовы убить. Ваши мамы будут вас не понимать .Ваши
подруги будут говорить ,что ты за дура. Что эта за чушь? Какой господин? Просто делай это,
меняй свою любовь в обмен на ресурсы. Это нормально. Есть шлюхи, которые стоят на дороге, ну
они дешевые шлюхи, они просто не ценят себя достаточно. Я не понимаю. Я уважаю шлюх.
Просто у них низкая самооценка. Я вижу, на Садовом кольце девешка стоит. Я подхожу к ней и
спрашиваю – сколько тебе надо за час? 2тыс, 2,5 тыс. Можешь поговорить? Ты же проститутка не
только для секса. Давай мы с тобой просто поговорим. И вот час мы с ней разговаривали. Знаете
что? Я проезжаю, еѐ нет. Я проезжаю, еѐ нет, еду, а еѐ нету, нету, нету. Раз, через 2 месяца она
пришла ко мне на тренинг, говорит – ты изменил мою жизнь, я все поняла за 1 час. Ценность
возрастает. Классно. Хорошо. Поехали дальше. По поводу послушания. Когда я говорю – прыгай с
10 этажа, мудрая женщина должна спросить – сколько раз? Что значит послушание? Прыгни с 10
этажа, мудрая женщина спросит – сколько раз? Через послушание сильный мужчина
Как определить – достойный мужчина или нет? По поведению, по словам, по действиям.
Достойные мужчины они всегда магнитичные. Все движения его частиц заряжены в одну сторону.
Они живут какими-то идеями. Они очень сильные внутри. Вот ты посмотри на лохопеда. Вот он
раб. Я говорю, раб-поехали. Ты меня не расслышал? Я называю тебя рабом, ты-раб. Я вот скажу,
куда тебе нужно поехать, и ты поедешь. Посмотри, как ты себя низко ценить. Ты раб по способу
мыслить, по способу жить ты раб. Знаешь, сколько стоит этот раб в час? Скажите среднюю
зарплату по Питеру. Есть просто официальная средняя зарплата по городу – 35 тыс., раздели на 30
дней. Почему такие капиталисты как я делят на 30 дней? Потому что когда раб отдыхает, но
отдыхает для того, чтобы завтра снова работать. Да, и рабства никакого не отменяли. Вся разница
лишь в том, что раб уходит в свою конуру, и раб теперь может поменять своего хозяина. И все. А

рабства осталось. А теперь раздели это на 24 рабочих часа. И сколько получилось. 58 руб. То есть
он работает, чтобы восстановить силу. Получается, я ему говорю- глазки твои, вонючий таксист,
моргают, в желудке у тебя там что-то, да, и ты ещѐ меня везешь, да, и все это происходит за
целый-целый час твоей жизни. Ты получаешь 50 вонючих рублей. 50 рублей за все это дерьмо?
Да, говорю я ему, я знаю. 50 вонючих рублей за дерьмо. Вот оно где рабство. Знаете, сколько он
заработает за всю жизнь – несколько миллионов. Я дам тебе эти несколько миллионов. Но ты
пойдешь ко мне, я тебя прицеплю кольцом и цепью к забору и будешь работать до конца жизни.
Как ты так не хочешь? Ты так живешь? Следующая характеристика женской природы. Важная
часть, я бы сказала наиважнейшая. Это качество нужно развивать просто сразу, если ты хочешь
быстро обрести счастье с высококлассным мужчиной. Благость. Когда ты последний раз была в
детском доме? Ты знаешь, что в Питере есть женские дома? Это риторический вопрос. Женщины
не ходят в детские дома. Я говорю сейчас про женщин. Про системный подход. У меня возникает
такой вопрос – что с вами такого стало, что вы оставили этих детей в детском доме. Вы же матери,
вы же женщины. Знаете, я работал участковым и на моем участке стоял детский дом. Чего им не
хватает, как вы думаете? Любви не хватает, просто банально любви, человеческих отношений.
Меня ребенок спрашивает – просто когда люди домой заходят, они что там делают? И у меня так
сердце кровью обливается. Я то знаю, что они там делают. Я всю жизнь прожил. Знаешь, что я
тебе рекомендую. В понедельник или во вторник сходи в детский дом. Возьми девочку
маленькую, может быть лет 12, поговорю с ней о жизни. Ты поговоришь, и может быть, она завтра
девственность не потеряет в пьяном угаре где-нибудь под забором. И это не будет для неѐ травмой
на всю жизнь, и еѐ не нужно будет потом обращаться ко всем этим терапевтам, расстановкам,
потому что она цельная здоровая личность. Может быть ты так сделаешь, или тебе плевать? А ты
знаешь, что этих детей можно брать домой на патронат. Можно на выходные его просто брать. А
самое прикольное, что государство ещѐ платят деньги за это на еду. Они хотят любви, но вы им
этого не даете. Потому что ваша грѐбаная карьера. Знаешь, в чем смысл жизни женщины? Мы
мужчины сначала строим, строим, строим, потом нахрен все разрушаем. Цивилизации так
рушатся. Мы мужики, мы такие. Мы строим, мы разрушаем. Твоя женская задача – как ручеек
затекать вниз, в низкие места и просто своим женским присутствием там очутиться и создавать
там праздник своим женским состоянием. Даже не представляете, сколько там боли. Вы даже не
представляете, сколько там боли. Иди пожалуйста в детским дом и занимайся. Знаешь, что есть
Дома малютки. Когда женщины тупые рожают и оставляют там. Они пишут заявление, они имеют
право отказаться от ребенка. Знаешь, я приходил туда. Знаешь, какая интересная штука. Когда в
палате лежит 8 таких свертков. Ты знаешь, что там крик. То есть когда они не спят, они кричат.
Когда они ещѐ не понимают, что мамы нет, они очень громко кричат. Я спрашиваю у нянечки –
почему они кричат? А там знаешь, не просто крик – аааааааа. Кто-то веселиться. Там ор. Он был у
мамы, там он слышал еѐ сердце. Он реально кричит, потому что думает, что его убивают. У него
подсознание кричит. Он думает, что он умирает. SOS, мы тонем, смерть пришла. И я говорю – что
он плачет. А она говорит – подойти, возьми его. Знаешь, берешь его так, и он молчит, берешь
второго – молчит. Опускаешь – аааааа. Вот как-будто подходишь и всех, не можешь взять всех. И
вот они замолкают, ложишь и они кричат. Почему вы не ходите к таким детям? С этими детьми
можно водиться. Этих детишек можно водить. Нахрена вы ходите на вашу вонючую работу, когда
дети плачут, когда дети без мамы находятся. Жрать тебе нечего, будет тебе жрать. Я говорю, когда
ты начнешь делать добро. Бог сам принесет тебе все, что ты пожелаешь. Если ты начнешь. У меня
девочка была, я тренинг проводил в Уфе, и девушка была, она из какого-то города Кумертау, я
вообще не знаю что это такое. Ну, я там подшучивал над ней. Два дня тренинга – обжорка,
обжорка, обжорка Одна такая кругленькая, развеселилась. Потом после тренинга два дня прошло.
Она подошла ко мне и говорит – знаешь, если что, Денис? Ну, она не жирная, просто такая
кругленькая. Ну и что? Мне 26 лет и у меня 7 детей. Я говорит в 17 лет первого родила, потом
двойню, я говорит ,все время была беременна. И у меня последний семимесячный ребенок. Я ещѐ
не отошла, но я знаю, я очень быстро становлюсь стройной и потом снова рожаю. Я потом у неѐ

интересуюсь – как ты так живешь. Ну, во-первых, администрация города Кумертау выделила ей
дом. Дальше, каждое утро когда я просыпаюсь, у меня огромное количество смс сообщений или
звонков. А люди пишут, звонят – слушай, давай мы заберем твоих детей, поводимся, поможем
тебе. И вот, говорит – когда мне надо, у меня всех моих детей разбирают. И вот, потом приходят
люди, которые помогают мне, дом большой ,чистят ,моют, готовят. То есть кто-то заботится о ней.
Ей не нужно парится по поводу мужчин. Она сейчас с мужем с которым она разводится и
огромное количество мужчин поклонников, которые зовут выйти за ней замуж. И пока после
тренинга у меня был 1 час консультации с ней лично. Две машины приехало. У меня истерика
была. Один джип приехал, второй, ну ты когда, когда, когда тебя забрать из Уфы в Кумертау.
Некоторые из вас думают, наверно с детьми это невозможно. Жить невозможно. Она с семерыми
кайфует. И мужчины еѐ хотят, и они зовут еѐ замуж. Я прекрасно понимаю, потому что дело
совсем не в детях, а в том что она создает. И если ты родила 7 детей, не знаю, я бы сам гордился,
это прикольно. Сразу раз, и 7 детей. И это не страшно. Когда ты делаешь свой выбор, то эта жизнь
предлагает тебе варианты, он предлагает тебе способы выживать. Если женщина старше 30 – а
почему у тебя нет детей? Ко мне обратился мужчина с целью найти ему жену, у него было 3 детей.
И не знаете как было не просто? Я проводил работы с регионами, и знаете, как было не просто.
Мужчины не вывозят, женщины не вывозят. Какие проблемы, ты готовый вариант. У тебя
решены все вопросы. Решены вопросы твоих родителей, материальные -не материальные. Все
решено. Потому что я буду любить эту женщину. Вот эта семиклассница, для вас первоклашек.
Семиклассница. Это Ксюша, она из Екатеринбурга. Я говорил, что они из Екатеринбурга поехали
семером в Москву, без денег, пожили там, они ещѐ уже вернулись группой, а она уже и в Питер
приехала. Эта девушка, которая работа главным бухгалтером в Екатеринбурге и я вытащил еѐ.
Теперь у неѐ уже и наличность, и платьишки, и айфончики. Но это уже 7 класс, уже она прошла
мастерский. Ограничений у неѐ нет и нет тормозов. Представляешь, приехать с паспортом в
аэропорт и улететь всемером, билет стоит примерно 10 тыс. рублей. Приехать, нужно куда-то
заселяться, одеваться, питаться. И обратно улететь в Екатеринбург. Ксюша из тех моих учениц,
которая сразу выполняет все мои задания. Она продолжает работать над собой. Ксюша уже вторая
раз прошла мой тренинг. Страшно конечно. У меня была индивидуальная с ней работа –коучинг, 7
месяцев и был прорыв. Кстати, я уже рассказывал про девушку, которая отдала айфон. Лохопед
который просил у неѐ обратно айфон. Это была Ксюша. И недавно она получила новый айфон в
подарок, который уже не нужно никому отдавать. Они общались с мужчинами, просили у них.
Задача была всемером. Цель была – никаких вещей, создать все нужно был там. Девчонки, пока
не торопитесь, это после мастерского с вами будет. У вас отключатся тормоза и вас понесет. Как
Ксюша тут пишет – я сижу в салоне красоты и меня красят за 10 тыс. рублей. Это прикольно.
Потому что никогда так раньше нельзя было сделать. Она делает себе прическу и понятно, что
мужчина это все оплачивает. И скоро будет 8, 9, 10 класс и ты будешь замужем за олигархом. А
она ещѐ три месяца назад об этом не думал. Как же так? Я же работаю на своей работе. Три месяца
назад. Другие девушки тормозят, она не тормозит. Ну как я вам? Для неѐ это уже…Они все в
Екатеринбурге, пишут мне, звонят – а что она там? И когда я полечу в Екатеринбург, у нас будет
сбор. Если вы захотите, я могу вам провести мастерский курс. Мастерский курс стоит 15 тыс.
рублей. Это переход сразу в 5 класс. Он длится с 3 дня до 8 часов утра. И там я снимаю абсолютно
все тормоза. То есть за сутки ты станешь абсолютно другой. И это стресс, это треш и я скажу, что
это праздник. Это полет. И за эти сутки у вас будет много качественного взаимодействия с
мужчинами. Потому что я буду учить вас как это делать. Это уже жизнь. То есть половина теории,
половина практики. Минимум 10 человек нужно, максимум 15. Послушайте, во-первых, тренинг
создаете вы. И когда ученики готовы, и когда вы скажете, что Денис, проведи мастерский завтра,
тогда я остаюсь. Я не улетаю и провожу для вас мастерский. Если вы говорите – вы не готовы и
нам нужна неделя, то организатор собирает вас, и тогда я приезжаю через неделю и провожу
мастерский. Если 10 человек будет, то я останусь и проведу для вас мастерский. И вы, кстати,
станете совершенно другими в понедельник. И там не будет никаких комплексов. И все что вы

пожелаете, машину через месяц, для вас это станет смешно. По поводу благости. Когда ты
последний раз была в доме престарелых? Может быть, у неѐ ножки болят, или она простудилась, а
тебе же плевать. Знаешь, что самое прикольное будет? Если ты ни разу туда не пойдешь, а потом в
старости там окажешься. Во будет прикол. И ты меня вспомнишь. Вот ни разу не пришла, а в
старости оказалась там. Это пока мы молодые, сильные – мы здоровые, а ведь туда попадают
старые, дряхлые, нетрудоспособные. Мои девочки из Екатеринбурга ходят группой в Дом
престарелых. И знаешь, что там нужно делать. Обнимать. Просто обнимать и выслушивать.
Просто кто-то пришел и слушает. Ничего не надо. Руководство этих домов радуется, когда кто-то
хочет делать добрые дела. Потому что ты хочешь помочь и понимашь доброту и благость как
самое важное женское качество. Помнишь, я говорил про высокий духовный рейтинг? Рейтинг
тела, эмоциональный и духовный. Духовный рейтинг - это соучастие, это сопереживание, это
эмпатия. Это любовь безусловная к людям. Особенно к тем, кому плохо. Духовный рейтинг – это
путь к мужчине, когда ты сможешь его удерживать раз и навсегда. Я знаю, что у вас не воспитано
делать добрые дела. По каким-то причинам вы умерли как женщины. И она побежала делать
карьерный рост. У неѐ там отчеты какие-то, бред всякий собачий. Она цветочек, и у неѐ все будет
получаться. Когда ты будешь жить как женщина, знаешь что? Все ресурсы мира будут стекаться к
тебе одной. Потому что таких женщин крайне мало. Когда ты была в онкоцентре. Я знаю, ты
будешь рыдать. Потому что ты завтра придешь, а я еѐ уже нет. И она не знает, что она умрет. Она
думает, что она будет жить. Неважно. Я знаю, почему ты туда не ходишь – я буду плакать. Да, там
нужно плакать. Там страшно. Но это смерть. Быть женщиной, значит иметь две стороны медали. С
одной стороны, ты умеешь плакать по другим, не по себе, а по другим. Хватит уже по себе
плакать, ты уже поняла. Ну я. Хватит уже, все хорошо. Плакай, если плакать хочется по чужой
доле. Но с одной стороны, когда ты научишься плакать по чужой доле, то у тебя возникает
способность любить. Я настаиваю на этой мысли. Если ты не умеешь плакать по чужой боли, то
ты не способна любить. Если ты не переживаешь о том, что происходит в Украине не отправила
ещѐ ни одну посылку. Люди собирают посылки, гуманитарную помощь. Что в этом трудного то?
Вас смотрите 30 человек, вы уже через 20 минут можете создать вот такую посылку. А детям там
будет прикольно и тепло, потому что им там больно. Потому что там убивают, там войны. Нам не
показывает того, что там происходит. Нам показывают что-то, но им там жрать нечего, пить
нечего, а скоро зима. Почему вы не создали ни одну посылку. Потому что вам плевать, потому что
вы мужики. Вы просто мужики с яйцами. Я вас из-за этого хочу расстрелять. Мне не нравятся
такие женщины. Потому что вы умерли, и этим самым вы убиваете в нас мужчин. Пожалуйста,
хватит. Пожалуйста, иди кого-нибудь полюби. Иди туда и обнимай. Им плохо и больно. Собирай
посылки и отправляй. Я верю глубоко в это. Если ты начнешь делать добрые дела, то ты начнешь
расцветать. Вот такая вот суть. Я не знаю, будете ли вы это делать? Часть из вас – да, и тот из вас
кто да, то из вас начнет расти. Кто часть из вас нет, то вы начнете умирать дальше. Это ваше
право. Только потом не приходи ко мне через два года и не говори, что у тебя ничего не
получается. Ты же все знаешь. Я сказал, какой тебе нужно быть. Первое, второе, третье, четвертое.
Не плачь, тогда не имей способность любить. Тот любящего, никто никогда не отвернется. Если
ты способна любить, то от тебя никто не отвернется. Чем занимаются первые леди всех стран?
Правильно, благотворительностью. Они показывает всем красивым женщинам этой страны, чем
должна заниматься истинная женщина. Достаточно вам быть рабами. С зарплатой в 50 тыс.
рублей. Создай гораздо больше через добро. Я хочу, чтобы вы начали отдавать свое сердце. И это
не всегда деньги, и это не всегда средства. Иногда это просто помощь. Иногда это просто участие.
Иногда это просто объятия. Что такое миллион долларов? Это деньги, это просто пыль. Скоро у
вас не будет этой проблемы – хочу денег, хочу, хочу, хочу. Потому что у вас будет много их. И
когда вы получите свободу, вы получите все. Я заработал первый миллион, и я его тратил, потом я
заработал второй миллион, и я снова еѐ тратил. Я был в Турции и там шведский стол. И люди там
жрут, и жрут, и жрут. Потому что бесплатно. Лохопедская мысль, это от нищеты. А другой
человек говорит богатому – слушай, смотри, это шведский стол, что ты не нападаешь на него. Я не

хочу есть, я просто водички хочу попить. Ну она же бесплатно. И когда вы научитесь создавать
новое тепло, не думаю о таких критериях, не думаю о деньгах, то у вас будет все, и деньги, и
возможности, и ресурсы. Как устроен мир? Ресурсы подтягиваются к тем, кто создает блага.
Нужно говорить – мне бы 2 тыс. рублей, но как пожелает мой господин. Сколько стоит твое
платье - оно стоит 20 тыс. рублей, но как пожелает мой господин. Вот сейчас расскажу. Таня
сейчас сделала добро. Она сделала мне бутерброд. У меня вопрос к вам? Почему я не съел ни
один бутерброд? Я вам скажу один правильный вариант – потому что ты принесла сначала сыр,
колбасу. Ты не сделала мне бутерброд, ты принесла мне все по отдельности. Ты принесла мне
сыру, но бутерброда нет. Я реально люблю яблоки. Но если они не помыты или где-то ещѐ и здесь
не лежат, я их не ем. Я голым буду умирать, но я их не ем. Знаешь почему? Мне трудно, почему то
пойти мыть, заниматься, я этого не делаю. Знаете что, я даже их не вижу, что они есть. Но если
случайно появился фрукт в вазе, то я просто беру его и балдею просто. Если его в вазе его не
нарисовалось, то я не заморачиваюсь. То есть я могу много есть фрукты. Тоже самое здесь. Я не
ем бутерброд, потому что его нету. Он вроде бы есть, и вроде бы нет. Понимаете мужскую
психологию? Если вы делаете что-то, то тогда дожимайте его до конца. Создавайте минимум
преград. Ты же не знаешь, что я люблю. Сделай один бутерброд с сыром, один с колбасой. И
спроси – тебе с сыром или колбасой, или только с сыром?
Поехали, работаем быстро. Начинаем работать. Сейчас я дам вам пару НЛП смс-ок, которые
помогут тебе манипулировать мужчинами. Раньше были Энелперы, ну те же самые ворожеи,
колдуны, которые знали, как развязать войну. Манипуляция – это прекрасно. Почему? Потому что
как только человек открывает рот, чтобы что-то тебе сказать, неважно, он уже манипулирует.
Любой человек, который открывает рот, что-то делает с тобой, он уже манипулирует. К
манипуляциям нужно относиться нормально. Когда ты что-то говоришь, ты что-то просишь, ты
уже манипулируешь. Ты вызываешь какое-то состояние у других людей. Понятно? Поэтому к
манипуляциям относимся легко, манипулировать мужчинами нужно уметь, и это важно. При чем
важно уметь манипулировать для блага этого мужчины. Расскажу вам такую штуку – если
научиться правильно манипулировать, влиять на мужчин, то с одной стороны вы их можете как
убивать, так и делать их сильными. Тут уже 2 варианта, на что как сказать вы годны и что вы
хотите. Расскажу вам такой случай. Кто-нибудь вообще НЛП изучает?
То есть есть
представления? Глубоко погружаетесь, ну хотя бы основные принципы НЛП знаете, их 15 штук?
У кого-то это интуитивно. Вот смотри, у него задергался правый глаз, и ты знаешь что это. Сидит
вот так вот мужчины, и ты понимаешь что это. Нет ресурсов у него. И ты что-то с ним делаешь.
Он влюбляется в тебя и завтра у тебя новая машина в подарок. И вы сможете легко
восстанавливать. Даже людей можно лечить таким способом. Хорошо. Я вам расскажу, я был в
армии, насколько НЛП имеет влияние на людей. Я вам расскажу негативную историю. Я вам
скажу, что я не всегда хороший. И не всегда буду хорошим. И не всегда буду хорошим. Потому
что часть любого героя это быть антигероем. Если вы понимаете, о чем я. Поэтому вам кажется,
или всегда так показывают, что любой герой, что он хороший. Это война всегда. Я служил в
армии, и когда я поступил на службу в армии, я уже несколько лет изучал НЛП. Я почитал в 7
классе книгу Дейла Карнеги «Как приобрести друзей и оказывать влияние на друзей» и ко мне
пришел однажды ангел. Я не знаю. Я шел какой-т после школы, какой-то потрепанный, ну какойто как нищеброд шел. Подъехала какая-то иномарка дорогая по тем временам. Вышел мужчина. Я
хочу быть успешным. Он спросил меня – хочешь быть успешным? Да, хочу. Хорошо. Хочешь
несколько советов? Да. Пока не станешь миллионером, не снимай костюм. А я вообще костюм не
носил. Не галстуков, не рубашек, ничего. Одни костюмы с завтрашнего дня. Кстати, когда
увидишь меня в шортах на улице, знай, я стал долларовым миллионером, миллиардером значит.
Прочитай книгу Дейла Карнеги «Как приобрести друзей и оказывать влияние на друзей» от корки
до корки, чтобы когда тебя ночью разбудят, ты мог бы цитировать эту книгу. Я сходил с ума. Я
читал взахлеб на уроках физики, литературы, всякой фигни я читал эту книгу. Помню,
учительница по литературе – Денис, как ты, зачем ты это читаешь? Ну-ка прекрати. Я тогда задал

ей такой вопрос- как Пушкин сделает меня счастливым? Объясните просто, и тогда я начну читать
Пушкина. И знаете, очень трудно. Очень сложно порой это объяснить. Она не смогла поэтому это
объяснить, и я был двоечником. Я не любил математику, и она мне была тогда не нужна. И я
сейчас умный двоечник, все остальные тупые отличники, а сейчас умный двоечник. Я могу, если
захочу быть отличником. Одна учительница по математике, она любила лошадей. И когда я
прочитал книгу, я подумал, что же такое я могу сделать. Я подошел к ней однажды и спросил про
лошадей. Почему вы любите лошадей, что вы с ними делаете? Короче, она мне два часа
рассказывала про лошадей. Она была воодушевлена. И когда я приходил, я спрашивал. И она
рассказывала, рассказывала, рассказывала. И тогда я с 2 перешел на 3, с 3 на 4. И когда она
раздавала контрольные, то она подходила ко мне и говорила – Денис, вот здесь нужно сделать так.
И я тогда понял, что у меня есть власть над людьми. И все что я захочу с ними сделать, они будут
этому подчиняться. И тогда, когда я пришел в армию, а у меня были враги. У всех мужчин были
враги. Ну, понятно. И что я делал? Я подходил и задавал очень простой вопрос. Когда тебе было
хреново, и ты ощущал себя дерьмом, ну был случай, и он начинает рассказывать. О том, что было
ему плохо, все, плечики, губки. И я подхожу к нему, довожу его до крайнего состояния, хлопаю
по плечу. То есть получается кинетический якорь. Он запоминает хлопок, звук и «Молодец,
Андрей!». Дальше, я от него сбегаю. Завтра, послезавтра, я подхожу к нему, хлопаю по плечу и
говорю – молодец, Андрей. Вот это слабое состояние подавленности, слабости, и центральная
нервная система просто съезжает на негатив. Знаете, что делают сильные мужики со слабыми. Они
все время кусают слабых. Сильные кусают слабых. Мы самоутверждаемся. И это нормально.
Всегда, когда он проявляется как лохопед, мы всегда его кусаем. Это в природе любого
тренируещего мужчину. Это в тоже время может дать и женщина, и в тоже время может дать и
девушка. Когда в армии приходит время мыть унитаз, естественно выбирают лохопеда.
Договариемся так - каждый моет только один раз, а дальше все по графику. Ну, в общем, идет
мыть Андрей - Ну, ладно, ладно, ладно. И пошел разговаривать. Опять – кто пойдет? Все, конечно
же – Андрей! А он говорит – а что я? Ну мы же по графику? По какому графику? Кто слышал, что
по графику? Он говорит – а если я сейчас не пойду? Тогда он будет…будет битва. Ну, это
мужские отношения, потому что он не умеет управлять собой. То есть получается так. Что я
выступаю в роли Бога. На протяжении двух лет он не слазит с толчка, он его скребет лезвием.
Теперь я слежу за его событиями, нам по 35. И он никто в этой жизни. Он так и остался в этой
жизни. Он не находит в себе силы вылезти из этого состояния. Хотя он может и сейчас вылезти,
хотя какая работа должна быть с ним, с его мышлением, чтобы он стал сильным. ВЫ понимаете,
что если вы научитесь искусству обольщения и влияния, то весь мир ляжет перед вашими ногами.
Какая огромная в этом сила. Вы можете еѐ использовать во благо. И мне надо это делать. И эта
часть моей жизни. У меня психологи спрашивают – вот гештальт, а вот ты где проходил? Что у
тебя там? И фамилии называет. Я говорю все, давай, заткнись. Так, заткнись что. Заткнись. Я
задам тебе один вопрос. Ты психолог, и я психолог. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Он
говорит – 30 тыс. рублей. Ты как работаешь? По найму. В компании психологом. Я ему говорю –
знаешь, ты чмо. Потому что быть психологом, это значит управлять душой, душами. Ты
представляешь, психолог приходит в душу человека и делает с ней что хочет. Это быть Богом,
управлять другими душами. И если ты умеешь управлять другими душами, ты психолог, то ты
будешь миллиардером. Вы же понимаете, какая в этом сила? Как можно быть психологом,
зарабатывая 30 тыс. рублей. Что за смех? Я просто прихожу в компанию, я просто хочу долю в
компании. У этой компании дофига денег, я просто прихожу к генеральному директору и завожу с
ним контакт. И получая долю от бизнеса. Спрашивает, как этого добиться? Девчонки, я хочу,
чтобы вы были психологами. Чтобы каждая из вас управляла любыми ситуациями, сначала
своими, а потом другими людьми. Мужчины сами по себе слабы. Объясню почему. У нас нет не
целей, не мотивации. Если он сильный, активный, с ним сделала это женщина. Либо его мать,
либо текущая женщина. Если твой мужчина не зарабатывает денег, это значит, что ты слабая
женщина, женщина, не пользующаяся своими силами. Девчонки, я хочу, чтобы вы меня

услышали. У тебя власть над мужчинами. Я знаю, что если вы впятером что-то захотите, то вы
этот город можете поднять на безумия. Он расцветет. 5 человек может поменять ход истории всего
Питера. У вас власть над самими Богами. У меня власть над активами, над бизнесом, над деньгами
у меня власть. А у тебя власть надо мной. Ты представь какая сила. То есть я управляю миром, а
мной управляет женщина. Что может быть прекраснее? Ты сильнее любого мужчины. Ты в 1000
раз сильнее любого мужчины. Я объясню, как мужчины функционируют. Я всегда сравниваю
мужчину со сверх успешным супертанком. Современный танк, модернизированный, с большим
количеством оружия. Супертанк, смерть, внутри которого сильный мужчина. Я еду по полям. У
меня ядерное оружие. Я сверкаю, весь в доспехах Бога. И там Бог едет. И вижу на полянке там
лисичка. И она такая – так, так, так! И я подъезжаю и говорю – ты чего хочешь? На танк? Палкой?
Я так на ней пушки навожу, а она такая – я сейчас смогу. У меня тоже есть яйца, я тоже могу. Я же
не буду стрелять, мне жалко патроны. И я наезжаю на неѐ. И получается красная лепешка.
Странная такая вообще. А вы знаете, жизнь такая справедливая, что если сюда сейчас придут 5
кавказцев и отрежут кому-то голову? Что с вами произойдет? Вы обосситесь. Вы потеряете
полный контроль над ситуаций, вы умрете от страха. Когда мне буду пытаться отрезать голову, то
я всеми возможными способами буду биться, я прыгну им на голову. Потому что у меня есть
контроль над агрессией. Я просто возьму и взорвусь. Поэтому ты не можешь соревноваться с
мужчинами, для тебя это невозможно. Так же как и я не могу соревноваться с тобой, в том, чтобы
когда маленький твой ребеночек заболел и ты просто подошла его и обняла, и он исцелился. Я не
могу с тобой соревноваться. Ты просто накрыла красивый стол, я не могу с тобой в этом
соревноваться. Я это не могу. Куда бы женщина не приходила, там всегда становится красиво.
Куда бы я не приходил, там всегда становится не красиво. Я не понимаю, как она так делает
красиво? Я полчаса времени в этом месте, но там бардак. А она приходит, и у неѐ все как-то так –
раз, раз, раз и цветы везде. Я не могу в этом соревноваться. У меня нет шансов. Мы разные. Мы
сильно разные. Мы с разных планет. Давай я не буду соревноваться с тобой. И я продолжаю
изучать этих лисичек. У некоторых из них есть даже пистолеты. Боже мой. Итак, мужчина едет
дальше. И однажды он заезжает на полянку. Я подъезжаю, а там лисичка такая странная. И она
говорит – у меня нет оружия. Смотри, посмотри, у меня нет оружия. Я безопасная. И вот здесь
возникает у мужчины - как так безопасная? Неверие. На самом деле вы все опасны. Почему вы
все ещѐ не в женах. У вас есть огромная власть над мужчинами. Но вы пользуетесь во вред. Вы
убиваете мужчин. Вот почему вы опасны. И мужчинам трудно. Когда мужчина наводит пушку на
голову, а женщина говорит – стреляй, ты уже убил сотни женщин, убей и меня. Как пожелаешь
мой господин. Что делает мудрая жена – она натачивает топор мужу. И кладет голову и говорит –
как пожелаешь, мой господин. Можешь переключиться в другую позицию. Если ты сможешь, то
весь мир у вас будет. Эта власть. Что вы цепляетесь аз вашу жизнь? Что есть ваша жизнь? Ты все
равно когда-нибудь умрешь. Что ты цепляешься за имущество, за вашу правду? Я должна быть
правой, это мои знания - я должна оставить след в жизни. След в жизни? Это когда ты трусы
снимаешь, вот это след в жизни. И когда я открываю люк своего танка, я открываю свое сердце.
Мужчины не впускают в свою сердце, потому что страшно. У меня тоже страшно. Я начинаю
встречаться и меня начинает колбасить. Знаете, когда с мужиками мы начинаем общаться, а я в
состоянии, когда как летишь в самолете и попадаешь в зону турбулентности. И тебя начинает
колбасить. И тебя трясет. То есть если крылья слабенькие, то он может сломаться. И я понимаю,
что все. Почему так страшно? Вот такая штука. Вот лисичка подходит и заглядывает в этот танк, и
знаешь что она там видит? Внутри танка сидит, дрожит маленький, слабенький, бедный,
пушистый кролик. Кролик внутри танка. Внутри танка сидит маленький, безобидный, абсолютно
уязвимый, абсолютно не способный выживать вне танка. Выживает он только внутри танка. И вот
лисичка, она когда заходит в твою жизнь, у неѐ теперь два варианта. Она может его сожрать. Она
может его сожрать. Она может его уничтожить. И чаще всего так и делают женщины. И когда она
так 2 раза уже его уничтожала, то как он может открыть свое сердце для новой женщины. Это же
опасно. И когда ты заходишь, ты скажи этому зайчику, кролику – я не съем, я не буду тебя есть.

Ты знаешь что, он первое время ничего ещѐ не понимает и боится. А после того как он реально
видит, что ты его не съедаешь, а позволяешь ему жить, после этого ты ему скажи – кролик, садись
за свой роль управления, хватит уже там прятаться. Садись, покажи мне мир. Покажи какой он
там внутри, покажи ему какой он там сильный? И он сядет и ты скажешь – давай, на новую поляну
за новой шубой. И он тррррр…И вот тогда, он эти шубы достанет. Понимаешь, да, какой ценой
это? Когда тебе не страшно. Когда ты безопасная. Он внутри этого танка силен. Он реально силен.
И он доставит тебя на любую поляну, достанет тебе любую шубу. Он кого хочешь убьет, порвет
глотки. Тогда, когда ты там внутри танка безопасная. Вот почему мужчины не открывают свои
сердца. Вот почему их трясет, когда ты просишь их о том, чтобы обнять. Вот он боится, что ты
обнимаешь его, он откроет свое сердце, и ты войдешь в его жизнь и все нарушишь. Что ты
выбираешь? Чем сильнее мужчина, тем он сильнее ошибается. А если он обосрѐтся, а у тебя
клыки. Если лохопед потерял за свою жизнь 50 тыс. рублей, то миллиардер теряет миллионы.
Бизнес – это тебе не хухры-мухры. Это большая игра. Это сложно. И ты начинаешь его кусать. Что
ты делаешь, когда твой мужчина лажает?
1.

Принимай его на 100% какой он есть со всем его дерьмом. Со всеми его ошибками.

2.
Узнаешь его негативные внутренние состояния, комплексы, страхи и гвооришь ему
– это именно то, что я искала. Ты по праздникам любишь выпивать – прекрасно, именно такого я
искала, чтобы по праздникам он выпивал. Мне вообще не выпивающие по праздникам мужчины
не нравятся.Странные они какие-то. Мне нравится, когда ты ходишь на футбол. Вы давно не
устраивали уже мальчишник, и вы давно не вызывали туда стиптизерш. Уезжают куда-то на
неделю с другими телками, мне это нравится. Это нормально для мужчины .Приветствуй любой
его негатив. Принимай. И только с этой позиции у тебя есть шанс изменить все. Каждый мужчина
знает свои слабые стороны, и ты бьешь в эту боль. И он закрывается. А я тебе скажу – полюби эту
боль. Полюби эту боль у него. Скажи ему- твоя боль, это ценность. Все великие люди, которые
состоялись, они имели очень большие комплексы. Именно поэтому они состоялись. Очень
большие страхи. Это все про меня. Это как синдром маленького человека – Гитлер, Наполеон,
Путин – метр 64. Метр 64, Наполеон такой же, Гитлер такой же, мелкота вот такая. Смешно, когда
Путин идет с телохранителями, которые выше его на метр. И он говорил – я докажу всему миру.
Концентрируйся только на положительных вещах. Когда ты концентрируешься на положительных
сторонах, он начинает расти. И когда она начинает расти, эти негативные стороны начинают
вываливаться. Я такж и тебе скажу - перестань сопротивляться. Но любишь ты курить –
продолжай курить. Но только как продолжай курить? Кури со сластью. Я просто понимаю, что это
для тебя кайф. Когда ты будешь курить осознанно, как будто это страсть, ты перестанешь курить.
Как только ты перестаешь сопротивляться, ты перестаешь это делать. Ну нравится тебе вискарь
перед сном – цени это, и хватит сопротивляться. Сопротивление усугубляет положение. Чему ты
сопротивляешься, то растет. Есть какие-то обжорки. Хочется жрать, начинай жрать. Если вы
обжорки, берите что-то самое дорогое и смакуйте. И начните смаковать, что, твой мозг скажет –
ууу, хорошо. Я вас отпускаю, будьте свободными. И не будет страхов. Перестаньте себя
осуждать. Сам Бог тебя не осуждает, даже если ты сама себя осуждает. Вы представляете, как это
жить, когда ты осуждаешь себя. Однажды, после тренинга ко мне подошла девушка и сказала, что
10 лет назад она сбила человека на смерть, и оттащила его в кусты и закопала. И я живу с этим
каждый день. И я корю себя, что тогда ничего не сделала. Я каждый день думаю, чтобы заявить.
Знаю, тебя посадят. Это уже случилось. Достаточно. Найдешь ли ты в себе силы, простить себя?
Кто сказал, что убивать людей это плохо? Какая тебе разница? Это случилось. Люди погибают от
машин, от ДДП, какая тебе разница? Эта жизнь. Так мы живем на Земле. Это жизнь. Не за что
платить не нужно. Ты скажешь – обещай. А я тебе скажу- если я обещаю, то я никогда не
выполняю. Освобождаю тебя от этих манипуляций. Говорят – ты обещала. Но ты можешь этого не
делать. Если ты хочешь это сделать, то ты можешь это не делать. Если не хочешь не нравится- не

выполняй. Нас держат правила. Плевать я хотел. Накакал я с большой колокольни. Если я обещал,
я значит вообще ничего не выполняю. Отставим правила. То есть если хочу выполнять обещания,
я его выполняю, но это желание может у меня пропасть. Освободитесь от этих узких рамок. Знаете
что такое любовь? Это если моя женщина позвонить мне среди ночи и скажет, что она сбила
человека, приеду и его спрячу. Нет ограничений. Кто сказал, что людей есть нельзя? Это просто
мясо. Я вижу у тебя в глазах есть ограничения. Если лев будет умирать с голода, то будет есть
другого льва с радостью. Им нужно выживать. Какая разница. Ограничений нет, кроме того, что
вы сами себе придумали. Есть только свобода. Выбирай свои ограничения. Но чтобы узнать свои
рамки, тебе нужно выйти за них. Если моя женщина собьет человека, я приеду и закопаю, а если
не получится закопать, я скажу, что это я был за рулем. И вы скажите – что это не экологично, не
эстетично, ну и что? Это моя женщина. И я буду сидеть в тюрьме. Тюрьма – это детский сад. Я
знаю, что женщинам там плохо, вы стареете там быстро. Когда нет солнца, вы страдаете и
начинаете умирать. Когда вы проходите все дерьмо в вашей жизни, они выходят совершенно
другими – не страшно. Мне не страшно жить, мне не страшно, когда мне кто-то угрожает. Я буду
заниматься политикой, я там решил, что буду делать добро. И я понял, что у них не так, и у меня
не так. Как и у вас. Когда я вышел на Красную площадь, я стал собирать людей и начинал
говорить. Я говорю, что через час, будет мое выступление. Они заходили, и платили мне по 5 тыс.
рублей. И я понял, нифига. Вот это да. Оказывается, это так легко. Девчонки, все ваши беды,
страдания, все это чушь собачья. Проживете такую жизнь, какую в хотите. Тем более, что жизнь
пуста и бессмысленна. Вот теперь про НЛП и ключи. Я когда узнал, что Довгань сидел много лет,
и теперь он вышел и сейчас он супер-тренер, как еж так. И после такой боли, мужчины остаются
сильными и не ломаются. ТЫ знаешь эту историю, почему его осудили? У него был шикарный
бизнес в Советском Союзе. Тогда все это начиналось только. У него была водка «Довгань», и у
него были продукты «Довгань». Но его закрыли и посадили. Понятное дело почему. И он вышел и
говорит – и что теперь? Вы думаете, что я судимый и я сломался? Я прекрасно себя чувствую. Он
зарабатывает большие деньги. Он тренер.
Трансфер негативный. Поэтому тебе нужно стать без ограничений, чтобы войти в их элиту,
в их клуб. И ты будешь дрожать, потому что ты не знаешь, как сделать массаж, как его обнимать,
как этого мужчину трогать. Лохушка иди, где-то там. Клянчить деньги - это сейчас первый шаг.
Потому что вы скоро будете на другом уровне, и вы будете получать деньги просто так.
Что такое трансфер негативный? Чувства можно переносить. Вот эта великая мысль, о
которой я все время думаю. Допустим, вы встретили мужчину, у которого есть боль. Допустим, у
мужчины есть боль. Его женщина обидела, он спрятался, и ему плохо. Такие мужчины обычно не
щедрые. Что мы делаем? Нужно разделить. Берем кресло. Кресло – это козел отпущения. Ты
просто говоришь – да, милый, есть такие плохие женщины, и показываешь пальцем на кресло,
такие плохие женщины, они действительно обижают мужчин, они любят мужчин, они их ценят.
Они не хотят забирать у мужчин, они хотят их ценить. Но есть плохие женщины, которые мужчин
не любят. Вот такую штуку проделаешь, и у него в голове произойдет разделение – на таких
женщин как это кресло и есть хорошие женщины, такие как ты. Вот посмотрите, искусство
манипуляции, искусство обольщения – это всегда искусство коммуникации, то есть способность
передать мысли и состояния. Вам нужно научиться говорить. Многие из вас не умеет говорить.
Когда ты отработаешь еѐ на 1000%, что он не будет понимать, что это игра – это высший пилотаж.
Некоторые говорят, что это актерское мастерство. Да, все женская сущность – это актерское
мастерство. И девочки, которые будут рождаться от тебя, они будут принимать это через гены. Я
научился выступать. У моих детей будет что? Предрасположенность к публичным выступлениям.
Если ты умеешь печь хлеб и готовить вкусную еду, у твоих детей будет предрасположенность
быть хорошей хозяйкой. Понимаешь, как это важно, чтобы развивать в себе самые лучшие
качества, чтобы передать своим детям самые лучшие гены. То есть ты разделила. Что такое
скрытый сексуальный сигнал? Это когда ты эротично открываешь сумочку. Ты никуда не
торопишься. И поэтому, когда ты делаешь минет, пой песни, звучи. Понятно, когда член во рту,

неудобно петь, хотя бы воспроизведи музыку – О, Боже какой мужчина, я хочу от тебя сына. То
есть тебе необходимо телом начинать звучать, жить, проявляться. Проявляйтесь как девочки.
Другое. Трансфер позитивный. Задай ему вопрос – твой первый поцелуй, твой первый интимный
опыт. Когда ты был первый раз влюблен? Расскажи. Формула – чувственный вопрос. Вообще,
научитесь задавать и общаться только на чувственные темы. Про ощущения, про переживания, о
том, что солнышко светит и у меня сердечко стучит так радостно. Задаем только чувственные
вопросы. Они переносят в детство. Потом возникают воспоминания о любви. Переживания и
мысленные переживания и эти чувства вновь. То есть он начнет переживать это чувство вновь.
Затем – перенос на вас всей страсти, с которой он относился к той девушке. Перенос происходит
на вас. Он испытывает чувства к той девочке, но автоматически переносит на объект, которые
находится рядом. И последнее – влюбленность в вас. Я рассказываю свои истории о первой
любви, чтобы раскачать себя на любовь к ней. Чтобы в мозгу происходили определенные
химические реакции, в мозгу должен быть запущен определенный химический процесс. Поэтому я
вспоминаю. Когда я вижу девушку и она мне нравится, я начинаю еѐ трахать. Я мысленно
начинаю ей трахать. Жестким, простым, где-то в подъезде, на лавочке. И когда я занимаюсь с ней
сексом, она может это чувствовать, может нет, то тогда я в неѐ влюбляюсь. Тогда я думаю, а
может пригласить еѐ в ресторан сегодня. То есть я сам себе помогаю влюбиться в неѐ. Но вообще
у мужчин это срабатывает автоматически. Позволяй ему рассказывать о своей первой любви.
Умные женщины говорят – смотри какая классная попка. Будь я мужиком, я точно бы на неѐ
залезла. Восхищайся другими женщинами. Когда он рассказывает, то есть он уже переносит это на
объект. Когда я говорю – мне там тогда так было хорошо с той девочкой. Ну кого мне тогда
обнимать, не стол же? Когда вы чувствуете что-то, то вы автоматически это транслируете. Ты не
можешь не передавать свои ощущения. Вот почему, когда ты подходишь в какую-то компанию и у
тебя мощный позитивный заряд и ты сильная личность. То есть я могу накормить весь город
своим одним присутствием. Можешь сказать следующее – я завидую ей. Если ты еѐ любил, то это
супер. И это же хорошо, что он еѐ любил. А вам почему то плохо. Если женщина истерит, то еѐ
нужно просто брать и трахать. Женщины не истерят просто так. ТО есть вы подвержены своему
телу на 100% .Ты не знаешь почему. После секса у неѐ все нормализуется. На улице взял и просто
бери еѐ трахай, не спрашивай как еѐ зовут. Потому что если он еѐ не трахает, ей плохо. Если
мужчина не говорят о своей первой любви, значит он не хочет влюбляться в тебя, это говорит о
недоверии. Задача женщины вечером, когда он приходит домой, переключить его с работы на
тебя. Эта твоя задача. Смотри, как устроен мозг. У мужчин в голове очень много коробок и они
все металлические. Прежде чем начать работать, он должен войти в это состояние ,в эту коробку.
Я не ем, я не отдыхаю, я не веселюсь, я не такой. И представляете, я работаю, а ты меня зовешь
поговорить о жизни, в коробку «поговорим о жизни». Денис, пойдем погуляем. Это значит, что
мне нужно встать, закрыть, пойти найти эту коробку, подойти, открыть и сесть в коробку для
разговоров с тобой. Представляете, как трудно мужчины переключаются. Мы не можем
переключаться быстро. А у женщины одна большая коробку. И там все вот так. У мужчин
тоннельное зрение. Тебе кажется, что он смотрит на тебя. А женщины как? Вы не видите ничего,
вы защищаетесь. А зачем вам видеть все, вы защищаетесь. Вы сразу видите все. То есть мы разные
с вами. В современном мире вы замечаете, расплодились интимные салоны, массажные салоны. И
любопытно, что мужчины туда каждый день ходят. И этот бизнес приносит много миллионов. У
меня возникает вопрос – а почему они появились? То есть появились специальные какие-то
штуки, куда ты приходишь и там переключаешься и расслабляешься полностью. То есть это бред.
Он же должен это делать с вами. Вас же много девчонок то. Но вы мертвые, но искусственные и
живые. Я как-то спросил у мужчины, который пользуется услугами массажных салонов. Он
говорит, что 3 раза в неделю ему достаточно. Когда я туда не хожу, я бухаю. Ну как бухает, просто
выпивает стакан и расслабляется. А там ему это не нужно, потому что алкоголь это женская
энергия. Если твой мужик пьет, значит ты его не приручаешь .Что такое алкоголь? Хлопнул, и
просто переключился в другой мир. Это то, чего мы хотим, но не получаем. Если сильно

выраженные женские качества, то ты гораздо сильнее опьяняешь чем алкоголь. Гораздо сильнее
опьяняешь. Алкоголь это фигня. Стакан водки это фигня. И опьянение происходит гораздо
сильнее. Вот почему ты богиня. Вот в чем проблема. Алкоголь вредный, а ты полезная. Мы не
говорим про отношения. Говорить про отношения, значит делать нас слабыми. Мы не говорим.
Мы говорим про бизнес, про телочек, но про отношения мы не говорим. В бане, где-то ещѐ. Это
бизнес. Политика это бизнес. Я например возвращаю мужей в семьи, и это очень просто. Есть
такие ситуации. Первое что мы делаем, это составляем письмо. Пишем письмо от руки и
отправляем по почте. Пишешь просто о том, что благодаришь его за все то доброе, что он сделал.
В отношениях хотя бы раз в год можно говорить следующую фразу – ты имеешь право полюбить
любую женщину. Вы свободны, хватит уже держать себя в цепях любви. Когда ты полюбишь
другого человека, то знай, я отпущу тебя. Только знай, что в моем сердце всегда будет любовь и
благодарность за все доброе, что ты сделал в моей жизни. А доброго было много. И он знает, что
когда-нибудь это произойдет. И мужчин это вводит в страх – что ты такое говоришь? Как я от тебя
могу уйти? И я благодарна тебе за все добро, которые ты сделал. Господину можно все. А если
господин пожелает соседку – господину можно все. Если он изменяет – это обратная связь, что ты
дура. Что ты не удовлетворяешь всех его потребностей. У меня на утро 5 тыс. потребностей, а ты
знаешь только 3. Как ты будешь удовлетворять их? Главные из них это секс. Поэтому мы и
изменяем. И если мужчина изменяет, то это говорит о том, что ты не эффективна. Это значит, что
ты не доводишь, не догоняешь. Ты говоришь – я не довольна, я на него злая. На кого нужно
злиться? Только на себя. Потому что ты пустой колодец. И ему приходится обманывать тебя,
потому что ты выстраиваешь границы, заборы, которые ты говоришь, что не нужно их нарушать.
С работы ты идешь прямо домой, закон понял – понял. Он идет домой, и тут посреди дороги я
такой нарисовался. Ну я то соблазнитель. Я такой – давай пойдем в бар, пивка там сейчас хряпнем
по баночке, и поговорим за жизнь, я сделаю тебя миллионером. Я тебе кое-что расскажу. Хочешь?
ООО И он соглашается, потому что он чмо, а я Бог, конечно, он идет за мной. И вот ты ему
звонишь и говоришь – ты где? И он же знает что закон. И он закон уже нарушил. Уже совершил
преступление. И он говорит – я на работе, или я где-то ещѐ. А представишь, ты его запалишь. Ты
знаешь где он, ты заходишь в бар, и видишь что он там сидит. Он будет говорить – ты меня не
правильно поняла. Она его не правильно поняла, он ее не правильно понял. Ты можешь говорить
даже – убей меня, но не бей. Если ты в его родительском сценарии, изучай его родительский
сценарий. Если его папа бил маму, то и он будет бить, это сценарий. Это невозможно за счет неѐ
реализовываться. У меня бы случай, я однажды в детстве повысил голос на мать, лет в 12. Ну как
повысил? Я просто решил как-то сказать – мам. Зря папа был дома в этот момент. И папа подошел
ко мне, и позвал поговорить как с мужчиной. Он говорит, смотри сынок, Денис, если ты ещѐ раз
повысишь голос на мю женщину, то будешь иметь дело со мной как мужчина с мужчиной. И я
устрою тебе кузькину мать. Я не позволяю никаким мужчинам повышать голос на мою женщину,
ни себе повышать голос, никому и тебе тоже. Это моя женщина. Когда ты вырастешь, у тебя будет
своя женщина, делай с ней что хочешь. Хочешь повышать на неѐ голос, но на мою женщину никто
никогда не повысит. И я плакал. Я шизофреник. Я не понимал, как моя мама может являться
женщиной другого мужчины. Она понимала меня и говорила – да, Денис, я твоя мама, но я его
женщина. И знаешь что Денис, он реально не никому не позволяет повышать на меня голос. Он
просто начинает убивать. У меня был случай, мы как-то шли втроем до дома, и нам на встречу
шли два мужика. И один из них специально толкает плечом, издевательски. И отец говорит –
слушайте, ну так не красиво, может быть извинитесь перед моей барышней. Была зима, и он снял
кроссовки, чтобы не было скользко. И говорит- Лиза, подожди, и побежал за ними. И он их догнал
и ситуация была такая – он стоит, а они падают, он стоит, а они падают. То есть он их бьет. И у
них вот такие рожи красные. А я стоял и смотрел на это. Знаете, что я получил? Я получил заряд
энергии, который у меня есть навсегда. Я стоял вот так, я смотрел, как папа бьет мужиков, двоих
дураков за мою маму, и я чувствовал рост. Если у тебя есть мальчик, закажи, чтобы твой мужчина
избил человека за деньги. Это нормально, это здорово. Это для твоего сына мощный ресурс. Хотя

бы раз в жизни можно такое сделать. У мужчины есть определенные 6 тестов. Первый тест –
доступная – недоступная женщина. Ты должна быть доступной для него. С недоступными
женщинами мужчины не знакомятся. До брака до регистрации ты проходишь 6 ключей.
По поводу подарком. Если мужчины не дарят подарков. Потому что он нищеброд – это раз.
Потому что ты не влюбляешь – это два. Реально не влюбляешь. Когда ты подходишь к мужчине,
который тебя любит и говоришь – я хочу новое платье, он говорит – да пошла ты, это просто
невозможно. И ещѐ почему он может не дарить подарки при реальной возможности – в нем не
встроен дарительный рефлекс, не воспитан, не работал. Когда я начал ходить на свидания, моя
мама прям специально проводила мастер-класс, как проводить правильно свидание. Моя мама
всегда говорила – Денис, в конце обязательно подари шоколадку. Я говорю – ну что, обязательно
каждый раз. Обязательно каждый раз что-нибудь подари вкусное, сладкое. Девчонки из-за этого
чаще ходили со мной на свидание, не отказывали. Они знали и говорили – Байгужин точно чтонибудь подарит. Почему я об этом говорю? Потому что со мной сделала это моя мама. Если ты
встречаешь самого по себе щедрого мужчины – знай, с ним это сделала какая-то женщина, либо
мама, либо жена, либо какая-то другая женщина. Она выработала у него дарительный инстинкт.
Дарительный рефлекс как встраивается? Вы помните, как Павлов встраивал? Путем повторения,
повторения, повторения одних и тех же действий. Вызываем дарительный рефлекс. Пошаговая
система следующая. Когда он дарит маленький подарок фантанируй, эмоционально выдавай,
просто падай на колени, делай минет ему и говори – Боже мой, я благодарю небеса, которая такого
родила сына. Благодари его. Если я подарил ей игрушка за 30 копеек, а что будет, если я подарю
что-нибудь ещѐ. Если не радуешься, не дарят. Я иду по улице, захожу в цветочный магазин с
целью – возьму и подарю ей, а она будет радоваться. И мне такому хорошо. А если я знаю, что я
ей подарю, а она не будет радоваться, мне тогда не будет хорошо, а зачем тогда покупать. Смысл?
Если у мужчины есть деньги, то ему действительно не важно, коробка конфет это или машина, без
разницы. Для меня для крутого миллионера без разницы, подарить тебе розочку или шубу. Без
разницы. Это одинаково. 100 рублей за розочку, или 100 рублей аз шубку, это без разницы. Это ты
управляешь процессом дарения. Если не дарят тебе, или дарят не то, что тебе надо, то это ты
тупая, ну ты просто не управляешь, глупая женщина. Второе – вызываем дарительный рефлекс.
«Боже, какие красивые туфли, как бы я эротично в них смотрелась, именно этого красного цвета».
Если тебе отказывают, то ты не обижаешься. Девочки не обижаются. Они ничего не теряют. Это
стратегия мужчин. Когда мне отказывают, я злюсь. Попроси пожалуйста у меня кто-нибудь
тысячу рублей. Денис, дай пожалуйста. Вопрос – почему была пауза. Тишина. И потом тебя
прорвало. Почему была пауза? Смотри, какая интересная штука? Когда я говорю, попроси у меня
денег, и вы даже не просите. А как вам просит, когда он вам не говорит. Посмотрите, какая
пропасть получается. То есть мужчина говорит - попроси, а ты не просишь. Как ты будешь
просить, когда он у тебя не просит попросить. Ты мне ничего не должна. Это твои деньги. Но если
захочешь отблагодарить, то ты знаешь как. Посмотрим, как у вас мозг вообще работает. Девочки,
попросите, пожалуйста, у меня 10 тыс. рублей. Я же вас слышу. Смотрите, какая штука.
Присаживайся, когда вы просите, такова жизнь, мужчины могут не дать. И я выбираю не дать.
Вопрос – что чувствуешь? Я не дам тебе деньги. Не получила- не паришься, просто просишь
опять, в другой раз, через 3 дня. Просто опять идешь к этому мужчине, нет никаких проблем. Как
только вы перестанете бояться отказов, вы перестанете их получать. Поэтому 100 отказов. У меня
возникает вопрос – почему вы тупите. Когда мужчина говорит – попроси. Есть такие даже
мужчины. Он говорит – на. Была такая девушка у меня на тренинге. Она познакомилась с
иностранцами. Он дал ей карточку, там 500 тыс. рублей. И она не взяла. Она рассказывает мне эту
историю, она плачет и говорит – я не взяла 500 тыс. рублей. Я, - говорит, всю ночь не спала, я не
понимала почему я так живу. 500 тыс. он говорит, - как не возьмешь. Ты хочешь его обидеть? Я
хочу тебе. На тебе карточку, на те пин-код, там деньги. Я просто не пойду снимать эти деньги
наличными. Вам дают-вы не берете. Подъезжает достойный мужчина и говорит – красавица,
садись, я тебя подвезу. Знаешь что вы делаете. Вы шарахаетесь. Вы закрываетесь. А я вам скажу,

что Бог послал вам этого мужчину. Может быть, он станет твоим мужем. Может быть не он станет
твоим мужем, а его друг миллиардер станет твоим мужем. Просто скажи да. Возможности даются
тебе. Самая прикольная штука – 2-3 раза откажешь миру, двери закрываются. Вы не ввели меня в
состояние, при котором я хотел бы тебе подарить 10 тыс. рублей. Ты не создала ценности, ради
которой я буду отдавать тебе 10 тыс. рублей. Какую ценность ты создала? Смотрите, когда
мужчина просит у вас фотографию, он говорит сам себе – я хочу в неѐ влюбиться. Он помогает
тебе влюбиться в тебя, чтобы дать тебе эти 35 тыс. Потому что ты, детка, не догоняешь, что
мужчину нужно ввести в состояние, при которых он даст тебе деньги. И после этой фотографии он
даст тебе денег, или не даст. Он имеет право не дать. Но когда ты вообще не просишь, ты вообще
не получаешь, но через какое-то время отказов станет все меньше-меньше-меньше - и потом не
будет отказов вообще. Я прожил это уже на опыте своих женщин-клиенток. Если он приглашает
тебя к себе. Научись делать эротический массаж, научись танцевать приваты, и только когда ты
сама захочешь, у тебя будет с мужчиной секс. И ты будешь с ним лежать обнаженная и у тебя с
ним ничего не будет, потому что ты сама по себе награда, этого для него будет достаточно. Что
тебе мешают, когда тебя лапают. Давай. И ведь я это из любви делаю, я тебя не унижал. А ты
создана для секса. Каждый мужчина, который смотрит на вас, думает, что ты создана для секса.
Возбудилась? Вы созданы только для секса. Для любви и для радости. Я могу тебя поцеловать, я
могу тебя трахнуть здесь. Для меня нет ограничений. Просто знаете почему я с вами этого не
делаю? И почему я жоще с вами работаю. «Когда-нибудь, когда ты станешь миллионером, а такой
умный и способный мужчина обязательно станет миллионером, ты подаришь мне на золотую
свадьбу этот очаровательный кулончик. Я, правда, не уверена, что он будет здесь через много лет,
ведь он же так прекрасен. Впрочем, тогда я поцелую тебя в твои седые бровки, и скажу тебе, что
всегда была тебе верна. Далее, жалуемся на жадность 5 мужа какой-нибудь твоей подруги,
допустим, Анжелы. У тебя есть подруга Анжела. У этой подруги Анжелы есть муж, ты своему
мужчине жалуешься на жадность мужа Анжелы. «Не дарит подарки, значит финансово жаден,
значит жаден душой, а значит неспособен любить. Значит, не любит жену». Это бомба.
Следующие «Купила красный коврик для своего авто, может быть, доживу до этого времени». Ты
самый лучший, ты самый щедрый. Ты ставишь подарок на видное место, и когда приходят друзья
твоего мужчины и подводишь их и говоришь – этот набор для маникюра подарил мне самый
щедрый мужчина из всех. Самый крутой мужчина, самый лучший! Включаем дарительный
рефлекс, включаем, включаем, включаем. Я вам дал это для примера. Берешь, фотографируешь
ММС-кой вашу щиколотку. Ровно через два часа фотографируешь голень. Ещѐ через два часа
фотографируешь коленку. Он будет уже мечтать. Одна женщина сказала – я не буду отправлять, у
меня ноги не бритые. Все выше-выше-выше. Делайте интимные фотографии и не бойтесь
рассылать их мужчинам. Твое тело это только инструмент, пользуйся инструментом. Не
пользуешься инструментом, не получаешь блага. Бог подарил тебе сиськи, чтобы ты жила в
крутом доме и ездила на классной тачке. Если ты замужем, то фотографии отсылаешь своему
мужу. В НЛП есть такая фишка. В момент оргазма, в его пиковый момент, ты целуешь мужчину аз
ушком и говоришь – о, мой хороший. И когда завтра позвонишь ему и скажешь – о, мой хороший,
быстрей бежит домой. Единственное, что если якорь должен быть индивидуальным. В Питере же
вы мужчинами меняетесь. Ты одного, она третьего. Распечатай сертификат на предоставление
орального удовольствия. Эта классная штука. Его не нужно купить, его нужно сделать. Например,
10 минетов. И вручаешь мужчине. Знаешь, что мужчины делают? Они складывают, кладет в
кошелечек и ждет, когда, когда. Сделай много сертификатов и начинай раздавать мужчинам.
Вопрос – вы умеете нарабатывать контакты миллионеров? У вас есть на мобильном телефоне
сколько миллионеров? Вы не наработали их по одной простой причине – у вас недостаточно
мотивации. Когда в твоем мобильном телефоне будет 100 контактов миллионеров, когда ты
просто звонишь и говоришь – але, Андрей, как у тебя дела? И эти мужчины будут легко идти на
контакт. Если ты в течение месяца не найдешь 100 контактов, то я тебе отрежу пальцы. А если я
скажу тебе следующим образом – если ты найдешь 100 контактов, то я подарю тебе 3-х

комнатную квартиру в центре Питера. Чувствуете как возрастает у вас почему то мотивация?
Вопрос в том, почему у тебя в мобильном контакты одних лохопедов? Да потому что ты
специально находила лохопедов. Задача – в течение месяца найти 100 контактов миллионеров.
Инициатива в отношения х принадлежит женщинам. Мы женщин не выбираем, на самом деле
происходит другая штука. Женщина давно его уже выбрала. Создала условия, при которых как бы
он еѐ выбрал и он думает что он еѐ выбрал. Но на самом деле она давно его выбрала, потому что
на самом деле, если женщина не выбирает, то мужчины не реагируют. Вопрос к тебе – каких
мужчин ты выбираешь? И выбираешь ли ты вообще? Пожалуйста, сообщи мужчинам, что он
нравится тебе как мужчина. Сообщи ему, подойти к нему и сообщи ему, ты мне нравишься как
мужчина. Если ты меня понял, подмигни правым глазом. То есть ты должна как-то понять, что да,
он понял. Итак, как поймать миллионера за яйца. Смотрите, какая штука. Сейчас вы поймете, как
функционируют достойные мужчины. Они далеко не нищеброды, поэтому и свидания у них
проходят по другому сценарию. Во-первых, к свиданиям ты должны быть готова всегда на 100%.
У тебя должна быть приготовлена одежда на все случаи жизни. Она должна быть готова. Как
сейчас ты к свиданиям готовишься. Ну, когда-то вечером у тебя будет свидание. С миллионером
будет по-другому. Он позвонит тебе и скажет, ровно через 40 минут я буду проезжать возле твоего
дома, пожалуйста, выйди, у нас будет встреча с тобой. Я хочу тебя увидеть, пожалуйста. А ты
представляешь, не готова. А представляешь ты где-то. А представляешь, какие волосы у тебя? Я
не знаю, что ты делаешь. Ты не готова. И он приезжает, сидит ровно 5 минут и жмет на газ. И так
было несколько раз в моей жизни с девушками из моих тренингов. Денис, ну почему он так плохо
поступает, неужели он не может подождать10 минут. У него в голове мамонты. Ему просто
ударило в голову, что новое стадо мамонтов пробежало. Что-то там случилось, неважно. Он
неплохой, он не унижает тебя, он об этом не думает. И знаешь, завтра он появится на горизонте и
позвонит как ни в чем не бывало. Я его спрашиваю, ты еѐ видел? Я еѐ видел? Я даже не думал об
этом. И даже сейчас я об этом мне думаю. Мне плевать. Я не думаю об этом. Я еѐ люблю, она мне
нравится, я хочу с ней обшаться, но так получилось, я просто исчез. Я просто еду, просто у меня
дела. Тебе нужно самой быть в том месте, где он находится. Тебе нужно изучить его повадки. Я
знаю такие случаи, когда берут так миллионера и женятся на нем сами. И эта твоя задача – самой
на нем женится. Потому что сам он к тебе не придет. Он возможно будет достаточно
прямолинейным. Что это значит. Часто, вот он едет, видит девушку. Он останавливается, покупает
цветы, подходит к тебе и говорит – ты прекрасная девушка, выходи за меня замуж. И девушки
обычно говорят – нет. Я испугалась, я с закрылась, нет, что ты. Как так, я его не знаю, как я выйду
за него замуж. Как вы думаете, почему они так делают. Как вы думаете, почему они так делают? У
них нет времени. У него тайм-менеджмент в голове. Я говорю, дай ему шанс, не оборачивайся,
скажи – конечно, пригласи меня на чашку чая. Иди и общайся. Иди и знакомься. И продолжай
общение. А знаете как делают лохопеды? Они сиськи мнут, годами. Они не могут принять
решение. Они и в бизнесе такие. Поэтому они и в отношениях такие. Успешные мужчины они
очень быстрые. Если он сказал, через месяц у нас будет свадьба, знай – через месяц у вас будет
свадьба. Все тесты пройдешь и у тебя будет с ним свадьба. Уже готовься. Это твои пять ключей.
Он не будет долго думать. У него нет времени. Обычно свидания с такими миллионерами это
обычное трешовое мероприятия.
Это твои пять ключей. Он не будет долго думать. У него нет времени. Обычно свидания с
такими миллионерами это обычное трешовое. Не пар ему мозг и сама не парься. Свидания с
миллионерами будут для вас первое время необычными. Ты даже будешь первое время плакать, и
будешь думать, что он первое время тебя унижает. А он не думал вас обижать. Почему то ты
думаешь, что стать женой, это спать с ним круглые сутки в одной постели. Эта одна из моделей
семьи, чтобы муж приходил домой и все время быть вместе. Если вы договариваетесь, что вы
видитесь 1 раз в неделю, а все остальное время вы в разных континентах. Это неправильно, думать
что он каждый день приходит домой и каждый день спит с тобой. Даже если ты 5 лет живешь в
разных семьях и не видитесь, то это тоже семья. Нет ограничений. Ты знаешь, у тебя

действительно много времени для добрых дел, для развития. Смотрите, у вас модель семьи
советская. А миллионеры так не живут. Вот вы провели ночь в отели, и он собирается и не говорит
куда улетает. И через два дня пишет смс – я в Америке. Все у меня хорошо. И он не хочет думать,
что куда? а почему? Даже не спрашивай, где он ночует, в какой стране мира. Ты можешь
заниматься заниматься сексом с другим мужчиной, о если он об этом узнает, он тебя убьет. Более
того, в квартире будет поставлена камера. Он будет посылать тебе красивых мальчиков – они
будут проверять вам, это провокация. Это как был случай, анекдот. Почему вы так послушны, 50
лет в браке. Мы когда поженились, были молоденькими. Мы едем значит в деревню домой на
телеге. И лошадь наша споткнулась. И мой муж говорит – раз. Едем, едем, лошадь второй раз
споткнулась. И потом третий раз споткнулась. И мой мужч пристрелил еѐ. Я такая – ты что
сделал, как мы теперь поедем, мы пойдем пешком до деревни – раааааз. Это как мой папа никогда
ни на кого не повышал голос. Ему было достаточно шептать, чтобы я дрожал – а сейчас Денис,
слушай меня внимательно. Или он подходил к маме, у нас были гости, а она что-нибудь
накосячила, она налажала, он подходил к ней, обнимал еѐ, Лиза, пойдем в комнату. Я знаю что он
шепотом все говорил. Потом выходят и все. Получила. Он очень конкретный мужик. Он боксер,
профессиональный спортсмен. Воспитанные мужчины будут открывать двери, и возможно
оставлять тебя в холле. Я учу тебя лучшему. Но если у него там война началась, то ты,
пожалуйста, выходи, у мен я там война. Можно я уже пойду? Мне нужно на войну. И ты говоришь
– как пожелает, мой господин. И ты даже не спрашиваешь, куда я пойду и насколько я пойду. Как
пожелает мой господин, когда соскучишься придешь. Вот реально, в отношения должно быть так.
Вы удовлетворили все 20 потребностей, ты чувствуешь,что он хочет побыть один, отпусти, не
надо. И он собирается. Отправляй его убивать мамонтов. Но нормальному мужчине нормально
встречаться буквально хватает 2 часов. То есть этого достаточно, чтобы быть женой миллионера.
Да, вы не хотите выходить замуж за миллионера, потому что он уделяет мало внимания. Да, время
качественное. С лохопедами совсем другая ситуация. Он сидит дома, яйца свои чешит круглыми
сутками. Ты же хотела, чтобы он посвящал время семье. Лохопед везде. Он не воспитывает детей.
У миллионера есть всего полчаса времени на детей. И это время он будет вкладывать в них, то
есть он будет что-то создавать, играть с ними. И детям от отцовского внимания будет достаточно
полчаса. Достаточно наполнение происходит. Он весь с тобой. Он тебя целует, он весь тебя любит.
Но то почем он такой конкретный? Потому что он везде конкретный. Он занимается бизнесом.
Ему зарплату завтра на заводе платить и он концентрируется. Он общается с тобой и он
концентрируется, поэтому ты наполняешься. И тебе реально хорошо. Лохопед хоть сутками
рядом, но он не дает, ему нечего давать. С кем лучше прожить? Год с Путиным или три тысячи лет
с лохопедом? Год с Путиным. Тебе вот так будет достаточно. Он сильный. Он наполняет тебя
энергией. Он дающий. Он отдает тебе мужскую часть, а ты отдаешь ему женскую часть. И тебе
хорошо, и ему хорошо.
Итак, что такое любовь. Любовь – это пользование ресурсами другого человека. Ты
влюбляешься в ресурс, нахрен тебе человек. Ты в ресурсы влюбляешься, который он может тебе
дать. А что он обычно дает – деньги, уважение, секс, детей. И что такое влюбление? Когда мозг
видит ресурсы, он закрепляет его на определенном человеке. Что нужно делать. Мы выписываем в
тетрадку все ресурсы, которые дает тебе этот мужчина. Вот влюбленность у тебя есть, она плохая,
она тебя держит. Пиши – не нужно играть с любовью. Как вы можете руководить внутренними
процессами, которые происходят в центральной нервной системе, если не можете контролировать
свое настроение. Как же это возможно? Вы даже своим не страхом можете совладать. Но не
играйте с любовью. Не используйте это упражнение для проработки отношений со своими
мужьями. Не надо. И напротив каждого ресурсы мужчины ты пишешь три способа получения
этого ресурса от других мужчин. Как? Ты можешь найти клад. Мозг ваш тупой. Нашла деньги без
разницы. Итак, напротив каждого ресурсы ты должна написать минимум три источника
получения. И ты можешь так даже до середины не дойти. Когда мозг твой увидит, что это же
самое можно получать от других людей, он просто говорит хватит, достаточно, и кран

выключается. Любовь это химический процесс в теле. Если ты его перекрываешь, если этот мозг
проткнуть иголкой, ты то не способна любить. Ресурсы могут быть следующие – радость, секс,
деньги, надежду, надежду на сильное будущее.
Провокационные смс: «Где носит твою попку?»;
«Помоги мне, у меня замок заело». Следующая смс-ка «На наручниках».
Пишешь адрес, жду. Возьми с собой две пачки презервативов. Опоздаешь, секс будет у
другого».
«Хочешь конфетку?»
«Какой у тебя размер?». Через 5 минут. «Стопы».
«Я все промокла. И это твоя вина».
«Я тебя хочу». Через 5 минут. «Спросить про вечер».
«Язычок мой озорной, хочет поиграть с тобой». Клаааас.
«Имя, а ты мастурбируешь на мои фотки».
«Я знаю, чем ты сейчас занимаешься. Я тем же, только хуже».
«На свидание возьми с собой камень».
Без разницы. Он просто будет думать о тебе. Это концентрация.
Запищите портрет идеального мужчины. Он должен быть на 3-4 листах. Дорабатывай, душу
в него встраивай. Удивительно, что как загадаешь, то и получишь. Кому трудно написать портрет
идеального мужчины, напиши мне письмо в контакте. Я вышлю тебе шаблон. Одна мне написала,
что не верит в портрет идеального мужчины. Ну, я говорю – опиши урода какого-нибудь. И она
пишет мне – вот он, в маршрутке ко мне пристает. Когда ты напишешь портрет идеального
мужчины на 3-4 листах, вышли его мне. Вышли мне ваши страхи и комплексы. Выслать мне
эротические фотографии. Это значит, что тебе нужно сделать эротическую фотосессию. Я скажу,
что вам делать с вашими телами. Обязательно это нужно сделать. Да, а что вы стесняетесь. Вот,
правильно, сколько штук? Выслать мне фотографии, где вы делаете добрые дела в Доме для
престарелых. В обмен на эту, я вам вышлю вас свою первую книгу. В этой книге всѐ, что я знаю
об отношениях мужчины и женщины. Я продал первый 10 тыс. экземпляров и я был в шоке. И ни
продавались через меня. Я могу с автографом вам ее подарить. Она такая стрессовая, непонятная.
Она такая, как весь я. Непонятная. «Как стать женой достойного мужчины и сохранить с ним
любовь навсегда».
Пожалуйста, увольтесь с работы. Пожалуйста, начни служить мужчинам. Полюби их.
Гладьте им сорочки, готовь им еду. Любите их. Знакомьтесь. И помните, я жду 100 контактов
самых богатых мужчин. Это будет очень легко для вас. Это очень маленькая молекула. Меня
интересуют мужчины, минимальная граница зарплаты которых – 100 тыс. рублей. Но
рассчитывать нужно на доход мужчины около 500 тыс. рублей. Это уже приятный мужчина. Когда
она в течение нескольких лет зарабатывает такие деньги, это уже очень приятно. Он уже
миллионер. Можешь спрашивать на первом свидании, в первые секунды – сколько ты
зарабатываешь. Высокоранговый мужчина начинает этим хвастаться. Знаешь, почему? Когда ты
так спрашиваешь, ты спрашиваешь, а какие у меня яйца? У меня стальные яйца. Игра только
началась. И не закончится больше никогда. Ты будешь расти.
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