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Приобретая наш журнал выпуск за выпуском,  
к финалу проекта вы соберете коллекцию уникальных 
рекомендаций ведущих специалистов Клуба Миллио-
неров по обретению финансового процветания и по-
строению надежных доверительных отношений.

Кроме того, вы сможете собрать коллекцию ма-
гических картин, разработанных мастером фэн-шуй 

специально для нашего клуба!  Эти картины изме-
няют мир, помогая тысячам людей создать гармо-
нию в своих домах и порождая тем самым цепную 
реакцию, которая существенно улучшит жизни мил-
лионов людей по всей стране. Вы можете не верить  
в воспроизведение гармонии этими картинами – 
они работают сами по себе, без участия хозяина.

Если какая-то картина окажется неуместна в ва-
шем интерьере, вы можете повесить ее за шкаф или 
диван. Эти амулеты фэн-шуй работают, даже если их 
не видно. 

Дорогие друзья, с этим выпуском в пода-
рок вы получили картину «Грация», ко-
торую обнаружите в середине журнала. 

Вставьте этот роскошный постер в золоченую 
раму и повесьте в юго-западной части вашего 
дома или кабинета. Пара лебедей символизи-
рует преданную любовь и крепкие партнерские 
отношения. Изображение пары лебедей создаст 
в доме атмосферу, способствующую обретению 
любви или обновлению чувств супругов.

Приобретайте предыдущие и последу-
ющие выпуски по цене 98 рублей в по-
мещении редакции нашего журнала в 
Санкт-Петербурге, у станции метро 
Московская, на улице Типанова, дом 18, 
отдельный вход со двора, телефон ре-
дакции (812) 373-75-82.
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С каждым выпуском подарок



Исследования Джеффа Хэнкока из Корнельско-
го университета показали, что по телефону люди 
врут гораздо чаще, чем в личном общении. На те-
лефон приходится почти 40 процентов всей лжи, 
выдаваемой за день. Социальные сети и сайты зна-
комств предоставляют еще больше возможностей 
для лжи. Выражения лица не видно, неровного го-
лоса не слышно. Фото можно приукрасить, а сло-
ва в предложения сложить ловчее. Ну, и в конце 
концов – это же не настоящий мир, а виртуальный. 
В нем все – феи и принцы, свободные и красивые, 
идеальное воплощение собственных фантазий. 

Большинство наших клиенток имеют негатив-
ный опыт интернет-знакомства. Свободных, надеж-
ных, нацеленных на семью и процветание мужчин в 
интернете нет. Они заняты делом в реальном мире. 
У них мало времени и ограниченный круг общения. 
С этим мужчиной так легко как в интернете не по-
знакомишься.Вот поэтому мы с каждым клиентом 
встречаемся лично. Чтобы при первом свидании не 
было удивления от встречи с реальностью.

Участников клуба мы учим легкости в разгово-
рах, прививаем им навыки вести беседу так, чтобы 
исключить неловких пауз и пустых фраз. Одним из 
помощников в общении может стать красивый и 
полезный предмет, приятный на ощупь, имеющий 
историю создания. Обсудите его. Расскажите, как 
он вам приглянулся, чем увлек вас. Дайте его поде-

ржать или потрогать собеседнику – это будет сиг-
налом для него, что вы готовы делиться с ним сво-
ей красивой и увлекательной жизнью. Не нужно 
сложностей. Пусть это будет простой и понятный 
предмет. Например, колода коллекционных карт.

Эта колода разработана специально для нашего 
клуба. Посмотрите на карты внимательно. Казалось 
бы, ничего особенного, кроме, нарядного вида, 
разумеется, обычная колода карт… Но нет! Если 
приглядеться к рубашке получше, можно увидеть, 
что все карты немного отличаются друг от друга. 
Да-да, вы не ошиблись, наша колода краплёная. 
Мы разработали специальную систему крапления. 
Давайте разберемся с ней, чтобы у вас было время 
привыкнуть к меткам и при демонстрации ловких 
трюков создавать впечатление, что вы держите в 
руках совершенно обычные карты.

Масти: черви, бубны, трефы и пики – мы обо-
значили в центральной части орнамента рубашки. 
Обратите внимание на четыре сердечка: звездочка 
внизу – бубны, далее – черви, за ними – трефы, и в 
самом верху – пики.

Достоинство обозначено в узоре по верхнему 
краю карты. Звездочка на стразах перемещается! 
Если она стоит на первом стразе – перед вами туз. 
И так далее: двойка, тройка, четверка… Последняя 
крапленая карта – король. Освойте эту простую 
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ЦЕНА И ЦЕННОСть ОБщЕНИя tet-a-tet

В эпоху всепоглощающего интернет-общения свахи как-то потерялись, а брачные агент-
ства закрываются одно за другим. Еще бы! Ведь это так просто – зарегистрируйся на сай-
те знакомств и вот уже к тебе летят сообщения от сгорающих от страсти претендентов 

на… Кстати, на что претендуют мужчины, которые ищут знакомства через интернет?

ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА



57 мм

56 мм

систему и сыграйте с любимым в «угадайку». Пусть 
он возьмет колоду, вытащит карту и посмотрит, 
не показывая вам. Затем положит ее перед вами 
рубашкой вверх. Поводите над картой рукой так, 
словно вы сканируете ее. А в это время по соче-
танию стразы и сердечка определите достоинство 
и масть карты. За каждую верно угаданную карту 
смело просите награду!

Давайте еще внимательнее присмотримся ко 
всем картам колоды. Заметили что-нибудь? Мо-
жете и не заметить. Раскроем вам главный секрет 
волшебной колоды. Карты в ней имеют трапецие-
видную форму, то есть колода сужается к одному 
концу! Ширина карт сверху и снизу различается 
всего на 1 миллиметр, поэтому на глаз практически 
невозможно определить, что это не обычная коло-
да, а усечённая! А если уж нам не видно, что колода 
усечённая, то собеседнику, который смотрит, как вы 
проделываете тот или иной трюк, и подавно. Так что 
можно не стесняясь отдавать ему колоду, если вам, 
скажем, необходимо, чтобы он перетасовал ее.

Прелесть усеченной колоды в том, что, даже 
впервые взяв ее в руки, вы сможете проделать це-
лый ряд удивительных фокусов, не требующих осо-
бой ловкости рук или запоминания серии сложных 
действий. Основной принцип манипуляции с усе-
ченной колодой в том, что любая карта, переверну-
тая в колоде, может быть обнаружена и извлечена 
из нее. Что значит перевернутая? 

Чтобы понять это, давайте условимся, что су-
ществует некая «начальная позиция» карт, при ко-
торой все карты в колоде лежат в одну сторону (то 
есть широкая сторона всех карт находится с одной 
стороны, а узкая – с другой), а сама колода располо-
жена в вашей левой руке широкими краями наружу.
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Теперь вытащите любую карту из колоды и вер-
ните ее обратно узким краем наружу. Подравняйте 
колоду и проведите пальцами по торцу. Чувствуе-
те? Перевернутая карта немного выступает. Если 
взять колоду за длинные стороны большим паль-
цем с одной стороны и остальными пальцами – с 
другой, вы без труда вытащите выступающую кар-
ту. На этом принципе основаны практически все 
фокусы с усеченной колодой. Ведь перевернуть и 
затем вытащить из колоды можно не только одну, 
но и несколько карт сразу.

Еще одна полезная особенность нашей колоды 
в том, что, несмотря на то, что она усеченная, это 
не мешает вам производить с ней любые фокусы и 
манипуляции, как с обычной колодой. Единствен-
ное, пожалуй, чего делать не стоит – это играть на-
шими картами в покер. Ведь мы – за честную игру!

Ужасно хочется прямо сейчас научить вас како-
му-нибудь эффектному трюку.

Чуть выше мы  рассказали, что принцип работы 
усеченной колоды основан на перевернутых в ко-
лоде картах. А как же перевернуть эту карту, при-
чем так, чтобы никто ничего не заподозрил? Есть 
один простой и в то же время изящный прием, ко-
торый переворачивает не карту, а саму колоду!

Попробуйте развернуть карты веером, левой 
рукой протяните веер вперед и предложите вос-
торженному собеседнику выбрать любую карту. 
Затем правой рукой сложите веер, захватив его за 
левый край. Складывая веер, вы автоматически пе-
ревернете всю колоду. А уже после этого предло-
жите ему вернуть выбранную карту в любое место 
в колоде. Вуаля – лишь одна карта в колоде пере-
вернута! 

Звездочка на сердеч-
ке обозначает масть. 
Перед нами карта чер-
вовой масти.

Звездочка на бриллиан-
тах обозначает досто-
инство карты. Перед 
нами шестерка.
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Отлично! Мы с удовольствием расскажем вам о раз-
личных  средствах  фэн-шуй по привлечению любви.

Как показывает практика, больше половины лю-
дей, увлекающихся фэн-шуй, стали интересоваться 
этой наукой  именно в поиске ответов на вопро-
сы о том, как привлечь в свою жизнь взаимную лю-
бовь. За помощью к консультантам фэн-шуй очень 
часто обращаются одинокие люди, которые меч-
тают только об одном – встретить свою вторую  
половинку и создать семью. 

Итак, с чего же начать? Ведь для того, «чтобы вы-
йти замуж за принца, надо стать принцессой самой», 
дорога к счастью начинается с себя, с разбора зава-
лов души и поиска «Я». Изменись сама – изменится 
мир, жизнь. 

Сначала мы убираем то, что может мешать нам 
привлечь любовь, а потом мы должны дать понять 
себе и миру, что мы готовы принять любовь в свою 
жизнь! Очень часто мы забываем об этом простом 
правиле, а потом удивляемся, почему желаемые  
отношения так и не появились, или очень быстро 
расстроились.

Прежде всего, нужно убрать все вещи, которые  
у вас ассоциируются с прошлыми отношениями. Ведь 
любое упоминание о прошлом будет тянуть вас на-
зад, а для привлечения любви просто необходимо 
перестать жить прошлым и открыться для нового и 
чудесного! Возможно, ваши ящики завалены любов-
ными письмами от бывших возлюбленных, в фото-
альбомах находятся ваши совместные фотографии, 
на полочках рассажены зайчики, подаренные быв-
шим парнем, в шкафу зачем-то пылятся вещи бывше-
го мужа, а в ванне до сих пор стоит его косметика и 
зубная щетка.

Не только мастера фэн-шуй, но и психологи,  спе-
циалисты по позитивному мышлению в один голос 
советуют: если хотите привлечь что-то новое, нужно 
избавиться от старого. И это совершенно правильно! 

Уберите с видных мест все подарки «бывших», 
выньте фотографии из альбомов, уберите письма, 
разберитесь в вещах, косметике. Возможно, у вас 
есть платье, в котором вы были с «ним» безумно 
счастливы, и каждый раз при взгляде на него вы 
вспоминаете, как было здорово! Лучше подарить 
это платье подруге, или отдать нуждающимся. Меж-
ду прочим, некоторые мастера даже советуют после 
расставания с возлюбленными поменять кровать 
или хотя бы матрас, и уж тем более убрать все по-
стельное белье, на котором вы спали! 

Не ждите моментальных результатов и не старай-
тесь сделать все сразу. Если вы хотите найти себе 
мужа, который будет идеально подходить вам, нач-
ните с главного: определись, чего именно вы хотите. 
Разработайте портрет своего будущего любимого  
до мелочей.

К притягиванию брачных партнеров надле-
жит относиться очень осторожно. Так как не все  
варианты, которые предлагает судьба, подходят вам. 
Для улучшения итога надо соблюдать следующие 
пунктики. Составьте список особенностей, которые 
вы желаете видеть в избраннике. Не спешите… глав-
ное все вспомнить! Составьте список недостатков, 
какие вы готовы выдерживать в вашем избраннике. 
Чем разнообразнее список, тем лучше, этим вы стра-
хуете себя от больших неожиданностей. 

 
 Старайтесь добавить туда самое невообрази-

мое, вплоть до собирания избранником дырок  
от бубликов. Как вы понимаете, ни один человек  

Возможно, вы спрашиваете себя сейчас: «Хорошо, идея Привлечения 
Любви в мою жизнь, конечно, очень заманчива. Что еще я получу, как  
я почувствую, что я на правильном пути? Я хочу ощутить позитивные 

изменения как можно скорее».

СЕКРЕтНыЕ фОРМУЛы фэН-шУй  
для привлечения любви
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не состоит только лишь из достоинств, потому стоит 
учитывать и присутствие недостатков. 

Листик с описанием своего «принца на белом 
коне» вы можете разместить в юго-западном секто-
ре вашего дома или квартиры. 

Так, от «старья» избавились, представили, каким 
должен быть наш избранник, а теперь надо в доме 
добавить мужских энергий! Да-да, поверьте, кварти-
ра, украшенная розовыми зайчиками, куклами Бар-
би, нашими фотографиями, цветочками и ленточка-
ми, не привлечет в дом мужчину. 

Что же мы можем добавить в интерьер? Это  
могут быть модели машин, плакаты футбольной ко-
манды, мужские журналы. Можно купить и повесить 
на видное место мужской галстук или рубашку, ос-
вободить полку в шкафу, поставьте около кровати 
или в прихожей мужские тапки, а среди своей кос-
метики расположить мужскую туалетную воду или 
пену для бритья. 

Купите парные брелки для ключей, набор чашек 
или бокалов для двоих. В общем, ведите себя так, 
будто любовь уже есть в вашей жизни! Если внеш-
ний вид квартиры будет говорить о том, будто муж 
или жена только что ушли на работу, то поверьте, 
очень скоро так оно и будет! Только помните, что 
все предметы должны быть новыми, нельзя позаим-
ствовать галстук у папы, а рубашку у дедушки или 
соседа. И ни в коем случае не снимайте с галстуков и 
рубашек этикетки, не раскрывайте туалетную воду, 
все должно быть новым и ждущим хозяина.

И еще очень важный момент. Все вышепере-
численные способы, безусловно, очень эффектив-
ные, но они не дают стопроцентной гарантии, что 
вы встретите свою половинку или выйдете замуж. 
Ведь чтобы фэн-шуй максимально сработал, ему 
необходима ваша помощь! Само собой разумеется, 
что создание идеального романтического фэн-шуй 
дома вряд ли поможет, если вы засядете дома у теле-
визора смотреть сериалы. Если вы решили всерьез 
взяться за свою личную жизнь, то будьте активны. 
Выходите в свет, участвуйте в городских мероприя-
тиях, гуляйте, знакомьтесь! 







Редакция «Фэн-Шуй со всего света» берет интервью у ведущих специа-
листов Клуба по развитию личности школы Любимых и Богатых Санкт-
Петербургского Клуба Миллионеров. Это астро-психолог Екатерина 

Леви и астро-социолог Анна Трин. В прошлом выпуске астрологи рассказали 
нам, что именно обретает клиент за свои деньги. Продолжим!
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Расскажите о себе, об истории вашего 
тандема. Как вы познакомились?

Е.Л.: Мы познакомились… двадцать восемь лет 
назад. Были еще детьми. Это было в обсерватории. 
В Петербурге много достопримечательностей, но 
одна из них – поистине фантастическая. Пулковская 
астрономическая обсерватория – место загадочное 
и привлекательное. Здесь проходит меридиан, его 
может увидеть каждый невооруженным взглядом, 
об этом позаботился создатель и первый директор 
обсерватории Василий Яковлевич Струве. Здесь на-
блюдают и изучают небесные объекты и составляют 
звездные каталоги. Здесь работает служба точного 
времени, это она управляет стрелками кремлев-
ских Курантов.

А.Т.: Да, наши деды были светилами мировой 
астрономической науки. Пулковская астрономи-
ческая обсерватория – наше родовое «гнездо». 
Здесь жили и работали моя прабабушка, первая 
женщина-астроном в России, Софья Васильевна 
Ворошилова-Романская, и мой дедушка, астроном 
с мировым именем и изобретатель, Андрей Анто-
нович Немиро. Возглавляемый им на протяжении 
двадцати лет отдел фундаментальной астрометрии 
занимался абсолютными определениями коорди-
нат фундаментальных (основных опорных) звезд. 
Моя бабушка Немиро Наталья Петровна несколько 
десятков лет своей трудовой жизни отдала службе 
точного времени. Конечно, мои предки занимались 
астрономией в чистом виде, я же изучаю связь звезд  
и человека. Новое время рождает нового человека 

и новые возможности. И с моей оригинальной точ-
ки зрения династия звездочетов продолжается!

Е.Л.: Мой дедушка, Рубашев Борис Максимо- 
вич – астроном, открывший 600-летний и 900-лет-
ний цикл активности Солнца. Это с наших дедов 
Братья Стругацкие писали свой шедевр «Понедель-
ник начинается в субботу».

А.Т.: А знаете ли вы, что при церемонии закладки 
обсерватории под первым камнем была заложена 
платиновая монета с изображением будущей об-
серватории в обрамлении знаков Зодиака. Эти же 
двенадцать знаков стали украшением главных во-
рот обсерватории, через которые вы непременно 
проходите, прежде чем попасть на встречу с нами. 
Барельефами Зодиакальных созвездий украшено 
здание радиоастрономии. Почему именно эти со-
звездия стали символами будущей обсерватории? 
Ведь мы невооруженным взглядом можем наблю-
дать гораздо более известные созвездия – Большая 
и Малая Медведицы, Орион, Гончие Псы и многие-
многие другие.

Е.Л.: Возможно, если бы не наступили годы Со-
ветской власти, которые на долгие десятилетия 
предали забвению психологию, социологию, есте-
ственно, астрологию, да и другие исследователь-
ские дисциплины и науки, сегодня мы знали бы 
ответ на этот вопрос. От начала времен не было раз-
ницы между астрологами и астрономами, это были 
одни и те же люди, волхвы, звездочеты. Астрологи-
ческие таланты многих астрономов прошлых веков 
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современная атеистическая астрономическая нау-
ка постаралась «забыть». И только вскользь в астро-
номических энциклопедиях можно найти упоми-
нание о работе астрологом Иоганна Кеплера. Этот 
факт трудно было скрыть или как-либо подправить, 
так как, кроме его придворной астрологической 
работы, широко известны его ежегодные астроло-
гические прогнозы, пользовавшиеся неизменным 
успехом публики. Но вернемся в Пулково.

А.Т.: Сейчас мне уже не кажется удивительным, 
что возрождение астрологических технологий со-
стоялось именно здесь. Теперь эти новые для совре-
менного человека знания мы предлагаем вашему 
вниманию. Эти знания поистине революционные, 
потому что они способны украсить жизнь, как толь-
ко вы начнете применять свою личную звездную 
стратегию достижения благополучия. 

Прошло время, когда люди советовались со 
звездами, чтобы заглянуть в будущее, обрадовать-
ся или ужаснуться. Теперь астрология предлагает 
человеку самостоятельно формировать события 
своей жизни, а звезды подскажут наиболее эффек-
тивный способ того, как и когда это сделать.

Расскажите, как происходит прием 
клиента?

Е.Л.: Мы верим, что когда вы открываете дверь 
нашего офиса, это  значит, сегодня на небе зажглась 
новая звезда – Ваша. Это она посылает вам сообще-
ние о том, что Вселенная заинтересована в том, что-

бы вы прожили счастливую жизнь. Сейчас речь идет 
не только о том внешнем успехе, который видят 
ваши друзья и соседи, но и о том счастье, которое 
вы способны ощутить и насладиться им наедине с 
самим собой.

Итак, мы готовы проанализировать для вас кар-
тину небесного свода в момент вашего рождения. 
Это значит, что информация, которую вы от нас полу-
чаете, дана вам еще тогда, когда вы были младенцем. 
Разумеется, за те годы, что вами прожиты до сегод-
няшнего дня, вы следовали своей судьбе в той или 
иной степени. Оценить эту степень способны только 
вы сами. Мы не даем оценок внутренней работе над 
собой того или иного человека. Мы лишь анализиру-
ем те задачи, которые ставит перед ним жизнь.

А.Т.: Эту работу мы проводим лично для вас, для 
человека, который уже вкусил первые плоды сво-
его успеха. Этот успех может быть в личной, про-
фессиональной или иной сфере. Наша работа за-
ключается в том, чтобы дать вам индивидуальные 
технологии достижения успеха в остальных сферах. 
Там, где вы еще не чувствуете себя удовлетворен-
ным. Это будет ваш «трамплин» в лучшую жизнь. 
Для чего нужен трамплин? Для того, чтобы придать 
большее ускорение, для того, чтобы повысить мно-
гократно эффективность, для того, наконец, чтобы 
получить удовольствие от совершенного прыжка. 
В судьбе каждого человека заложен определенный 
трамплин – это некие индивидуальные технологии, 
линии поведения, которым следует человек, и кото-
рые приводят его к успеху и благополучию. 
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Е.Л.: Однако, кроме этого, каждый человек обла-
дает еще и определенным набором других, удобных 
ему средств движения по жизни. Это его психологи-
ческие подходы и модели реагирования на те или 
иные жизненные ситуации. Разумеется, у каждого 
человека этот набор уникален. Некоторыми деталя-
ми он может напоминать набор других людей, и тог-
да мы ощущаем, что нам комфортно, удобно и легко 
общаться с ними.

Неприятность заключается в том, что эта удоб-
ная для человека жизненная база способна обеспе-
чить лишь малую часть того благополучия, которое 
человек хотел бы, а главное, может получить на 
протяжении своей жизни. Наша Вселенная, частью 
которой мы, люди, являемся, заинтересована в не-
прерывном развитии. Поэтому благополучие во 
всех сферах жизни, на которое мы все так рассчи-
тываем, непременно придет как естественная реак-
ция на наше личное развитие. 

А.Т.: Как правило, тот комфортный набор наших 
реакций, который мы ежедневно демонстрируем 
миру, вовсе не является нашей заслугой, нашей кро-
потливой работой над собой. Нет. Мы его переняли в 
процессе воспитания в семье, в школе, среди друзей 
или на работе – у каждого были свои источники. Ма-
лая часть из нас проявила неподдельный интерес к 
своей судьбе и попыталась найти технологии считы-

вания информации о собственном потенциале. 

Е.Л.: Китайцы делят удачу на несколько видов и 
понимают, что их удача находится между «личной» 
удачей (опытом, накопленным в прошлых жизнях) и 
«небесной» удачей – той, которую можно получить 
путем наработки нового опыта уже в этой жизни. 
Что это за наработки? Это новые модели поведения 
и новые качества личности. И то, с каким упорством 
и старанием, человек приобретает эти новые каче-
ства личности, определяет его успех и удовлетворе-
ние течением жизни.

А.Т.: Мы можем как угодно относиться к амери-
канцам, учиться у них или, наоборот, счесть их огра-
ниченными. Но один факт неоспорим. Все мы знаем 
о «великой американской мечте», о том, что стремле-
ние к успеху – основная черта этой нации. «Триллер» 
любого американца – прослыть неудачником. И в 
стремлении к успеху американцы упорно применя-
ют все эффективные методы. Ни один президент не 
обходится без личного астролога. Отцы-основатели 
выбрали день рождения страны и подписали декла-
рацию о независимости в точно рассчитанное астро-
логами время. Тогда Солнце шло по «банкирскому» 
знаку Зодиака – Раку (4 июля), в восходящем градусе 
Близнецов, позволяющем всей стране делать деньги 
буквально из воздуха на глазах у изумленных зри-
телей в лице всего мира. Грамотное использование 

Гороскоп клиента

Гороскоп клиентки

Запись на прием:  
(812) 715-61-71
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астрологии позволяло Америке держаться «на пла-
ву» даже под таким нерадивым руководством, как 
Джордж Буш-младший! Мы тщательно проанализи-
ровали опыт американских астрологических светил, 
обогатили этими знаниями наши технологии.

В расположении планет в момент ваше-
го рождения заложена информация о тех ка-
чествах личности, которые необходимо при-
обрести в течение отмеренной вам жизни. Мы 
уверены, вы знаете об этом, так как некоторыми из 
этих качеств вы уже обладаете, это они дают вам 
чувство удовлетворения в той или иной области.  
Пришло время работы над остальными!

Е.Л.: Мы немного отвлеклись. Прием клиента 
проходит в режиме личной встречи, беседы, кон-
сультации. Практика показала, что в памяти остает-
ся немногое, поэтому после приема мы готовим для 
клиента его личную Книгу. Пишем сами, на это уходит 
несколько дней, получить ее можно примерно через 
неделю. У нас есть клиент, который показал нам свою 
Книгу, написанную ему почти десять лет назад. Насто-
ящий раритет! Сейчас наши Книги посимпатичнее… 

А.Т.: Поэтому, всякий раз, когда вы задумаетесь 
о своей жизни, о том, что именно вас в ней больше 
не устраивает, и вам захочется изменить ее к лучше-
му, наберите наш номер (812) 715-61-71 для записи 
на прием. В ваших дате, месте и времени рождения 
заложены ответы на интересующие вас вопросы. А 
также конкретные направления, двигаясь по кото-
рым, вы достигнете процветания.

Е.Л.: Вы получите перевод этой ценной для вас 
информации с астрологического языка на русский!  

Расскажите о Книге. Что в ней?

Е.Л.: В первой главе книги мы, расшифровывая го-
роскоп, объясняем клиенту, как ему вести себя так, 
чтобы деньги его сами находили. Во второй главе 
описываем, что необходимо делать, чтобы обрести 
взаимную любовь. Поскольку гороскоп дает четкое 
представление, как клиент привык поступать в от-
ношении и денег и любви до нашей встречи, то эту 
информацию мы тоже излагаем в книге. Человеку 
проще проникнуться желанием попробовать что-то 
новое в тактике поведения, если сначала он прочи-
тал о том, как он поступал не верно. Он соотносит 
прочитанное с тем, что на самом деле происходило 
в его жизни, и делает выводы, а затем уже начинает 
примерять к себе новые тактики.

А.Т.: Затем мы переходим к третьей части, кото-
рая посвящена тому, как обрести порядок мыслей 

и покой в своей бессмертной душе. Здесь у каждого 
стратегия своя. Иногда клиенты интуитивно нащу-
пывают ее, но гораздо удобнее знать наверняка. А 
в четвертой главе мы рассказываем о том, как об-
рести притягательную внешность. Ведь нельзя два 
раза произвести на человека первое впечатление. 
А ломать барьеры, созданные неверным первым 
впечатлением, бывает ох как не просто. 

Е.Л.: В пятой главе мы связываем деньги, любовь, 
душевный покой и притягательную внешность в 
единую стратегию успеха клиента. Это очень увле-
кательный творческий процесс. Мужчины больше 
любят, чтобы эта стратегия была четко по пунктам 
прописана. А женщины, наоборот, чтобы связано в 
одно общее понятие.

А.Т.: Например, была у нас одна клиентка, моло-
дая женщина, активная, самостоятельная, среднего 
достатка, со множеством поклонников и незамуж-
няя. В ее гороскопе, если в двух словах, то инфор-
мация следующая: в деньгах ей везет тогда, когда 
она представляет собой бесстрашный венец творе-
ния, воспевающий красоту и совершенство мира. В 
любви ей везет с теми, кто спасает вас от бытовых 
проблем, все тяготы жизни берет на себя. От стрес-
са ее спасает только уединение. А привлекательную 
внешность ей обеспечивает имидж стервозной со-
блазнительницы.

Это можно записать в ежедневнике. Или на зер-
кале, в которое вы смотрите по утрам. Или повесить 
плакат под названием «Мой успех!» в спальне. Кли-
ентка сложила про себя поговорку: «Бесстрашная 
соблазнительница, беспомощная в быту отдыхает в 
уединении». Главное помнить о своей личной стра-
тегии.

Е.Л.: Все было не про нее. Она все делала с точно-
стью до наоборот. Качала головой и говорила, нет, это 
не по мне. Пять лет прошло, а она все носит бумажку 
со своей поговоркой в сумочке, потому что каждый 
день вынуждена напоминать себе о своей стратегии 
успеха. И, видимо, у нее это получается. Потому что 
она за эти годы вышла замуж, родила дочку, открыла 
свою компанию, в прошлом году отметила свой пер-
вый миллион в долларовом эквиваленте. А долларо-
вых миллионеров не так много в нашем Клубе. Гово-
рит, что перестала бороться с миром, теперь борется 
только со своей привычкой вести себя по-прежнему.

А.Т.: Всего в Книге четырнадцать-пятнадцать 
глав. И ни разу за все эти годы мы не встречали 
людей с похожими стратегиями. У нас даже есть на 
этот счет внутрифирменная поговорка: «Все люди 
разные. И это всё объясняет!». 
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еж

ду ж
еланием

 и нам
ерением

.  
Я знаю

, чт
о от

 т
ого, чт

о я прост
о хочу, в м

оей 
ж

изни ничего не м
еняет

ся. Совсем
 другое дело – 

нам
ереват

ься! И
 я сказала себе: «П

реврат
и свои 

ж
елания в нам

ерения!» Я нам
ереваю

сь бы
т

ь 
счаст

ливой, здоровой и богат
ой. Н

ам
ерение 

побуж
дает

 к дейст
вию

. Теперь м
ои дейст

вия 
подчинены

 
м

оем
у 

нам
ерению

 
вы

йт
и 

зам
уж

  
по лю

бви и разбогат
ет

ь.

Когда 
я 

говорю
 

себе, 
чт

о 
я 

нам
ерева-

ю
сь 

вы
йт

и 
зам

уж
 

по 
лю

бви 
и 

обуст
роит

ь 
сем

ейное 
гнезды

ш
ко, 

м
ои 

пост
упки 

ст
а-

новят
ся 

целенаправленны
м

и. 
Я 

даж
е 

ве-
ст

и 
себя 

ст
ала 

иначе, 
успокоилась, 

м
ои 

движ
ения 

ст
али 

более 
плавны

м
и. 

Хорош
о 

осознават
ь, 

чт
о 

т
ы

 
т

очно 
знаеш

ь, 
чего  

хочеш
ь от

 ж
изни, вернее, нам

ереваеш
ься полу-

чит
ь. Вот

, как я эт
о себе предст

авляю
:

 

Ж
елание  →

  Ц
ель  →

 Н
ам

ерение  →
  П

ост
упки

А сегодня я задум
алась о деньгах. М

ои по-
ст

упки очень част
о связаны

 с т
рат

ой де-
нег. Чт

обы
 дост

игнут
ь своей цели, я ст

ану 
т

рат
ит

ь 
деньги 

целенаправленно. 
Влож

у 
деньги в себя, в свое образование. Я ст

ану по-
купат

ь знания и навы
ки по налаж

иванию
 от

-
нош

ений 
и 

по 
вы

ст
раиванию

 
сем

ейной 
по-

лит
ики. Я гот

ова заплат
ит

ь за обрет
ение 

навы
ков пост

роения гарм
оничны

х от
нош

ений  
с лю

бим
ы

м
. Я ст

ану чит
ат

ь книги об эт
ом

  
и 

даж
е 

рискну 
пройт

и 
т

ем
ат

ический 
т

ре-
нинг. 

Хват
ит

 
т

рат
ит

ь 
деньги 

без 
т

олку.  
Теперь я буду оплачиват

ь свой будущ
ий успех  

в личной ж
изни.

Вот
 м

ой план: я сост
авлю

 список своих 
т

рат
 на неделю

, чт
обы

 оценит
ь, какая доля 

приходит
ся на получение новы

х знаний о себе 
и о сем

ье, о лю
бви и о деньгах. Какая доля м

оих 
т

рат
 сост

авляет
 пут

ь к м
оей цели? Теперь, 

им
ея чет

кий приорит
ет

 в т
рат

ах, я буду оце-
ниват

ь их с позиции «пом
ож

ет
 ли м

не эт
а по-

купка обрест
и счаст

ье в лю
бви и увеличение 

дохода или нет
». 



На вечеринке, деловой встре-
че или официальном мероприятии 
Она не испытывает сложностей, на-
чиная разговор с любым приятным 
человеком из числа присутствую-
щих. Однако для того, чтобы избе-
жать неловкости, Она начинает с 
позитивной и не вызывающей про-
тиворечий темы и говорит: «Пре-
красный дом (офис, ресторан, клуб), 
не правда ли?» или «Еда очень вкус-
ная, вы не находите?».

Если человек отвечает доброже-
лательно, Она продлевает беседу 
еще несколькими вопросами, пока 
разговор не начинает идти сам. Она 
знает, что это все еще проба почвы. 
В разговоре с новым знакомым она 
не затрагивает противоречивых 
тем и не озвучивает резко выражен-
ные политические взгляды, потому 
что это может привести к неловкой 
ситуации. 

Начиная разговор, Она знает, что 
отвечает за его завершение. Она ни-
когда не шутит так, что это может вы-
звать смущение у других, даже если 
эти люди не присутствуют в помеще-
нии. Она не смеется над расистски-
ми, сексистскими и гомофобными 
шутками. Она знает значение этих 

Cовременный бизнесмен в поисках будущей супруги хорошо 
понимает критерий общения. Он ведет отбор среди женщин, 
умеющих легко и непринужденно вести беседу. Давайте 

попробуем обобщить мнение членов нашего клуба об этой умнице. 
Кто Она? Что так выгодно выделяет Ее среди множества других?

трех слов. Она всегда думает, пре-
жде чем заговорить. И, наконец, она 
знает, как приносить и принимать 
извинения. Если извинения прино-
сятся искренне, Она вежливо прини-
мает их. Она не притворяется, что их 
не предлагали, но считает ситуацию 
прошлым и двигается дальше. 

Она понимает, что каждый раз-
говор должен рано или поздно по-
дойти к концу. По телефону Она 
может просто сказать: «Евгений, 
было очень приятно поговорить, 
надеюсь, что нам удастся еще побе-
седовать в другой раз». При личном 
разговоре Она встает, благодарит 
собеседника за разговор и протяги-
вает руку для рукопожатия, поцелуя 
или просто касается открытой ладо-
нью его плеча. 

Даже в неформальных ситуа-
циях, например на коктейльной 
вечеринке, Она может вежливо за-
вершить разговор словами: «Очень 
рада знакомству с вами, Николай. 
Не желаете ли пройти со мной к 
бару?» Небольшая прогулка к бару 
предоставит прекрасную возмож-
ность представить Николая другим 
и переключить свое внимание на 
новых собеседников. 

Как начать и как  
закончить разговор
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Читайте  
в следующем 
выпуске:
Новая рекомендация от Клуба Миллионеров!

Сувениры следующего  
выпуска:

ЗАКАЖИтЕ ВСЕ ВыПУСКИ НА САйтЕ WWW.SOBeRIVIP.RU'!6D00AI-ejaaca!000821 0 0 0 8 2

Символ двойного счастья очень эффективен для 
активизации романтической удачи, принесет ис-
полнение всех мечтаний и гармонию в браке. Аму-
лет помогает не только своему обладателю, но и 
его половинке. Успех становится успехом обоих, 
счастья становится в два раза больше!

Вторая часть волшебной коло-
ды для фокусов и игр, разрабо-
танной специально для Клуба 
миллионеров SoberiVIP.ru


