
 

 

 

 



Закон притяжения и отношения 

 

Вы мечтаете об отношениях? 

Отношения не складываются? 

Попадаются не те мужчины? 

Хотите найти своего идеального мужчину? 

 

Что такое «Закон Притяжения»? 

 

Он прост и логичен: человек притягивает к себе то, о чем 

думает. Наши мысли- это сигналы, которые мы посылаем во 

вселенную. 

Все о чем мечтает человек, искренне от всего сердца, 

исполняется. Думая о чем-то постоянно, Вы посылаете 

сигналы Вселенной, а она реагирует на них. Этот закон 

работает всегда и со всеми. Вы всегда получаете то, о чем 

думаете. А верите ли вы в это закон – совсем не важно. 

Вселенная действует по своим законам, а вы частичка этой 

Вселенной. 

 

 



Как, зная Закон Притяжения, 

привлечь мужчину в свою жизнь 

 

1. Вы должны понять, какая вы.  

Что нравится именно вам. 

Какие отношения комфортны для вас. 

Напишите инструкцию «Как любить меня». 

Список должен состоять приблизительно из 10 пунктов. 

Посмотрите на ваш список и оцените, можете ли вы сами 

давать себе любовь такого же качества? 

 

 



2. Необходимо освободить место для мужчины в вашей 

жизни 

Если у вас есть незавершенные отношения, их необходимо 

завершить.  

Нужно пересмотреть свой быт.  

Есть ли физически место в вашей квартире для мужчины? 

Это не значит, что когда появится мужчина, он приедет жить 

к вам. Идея в том, чтобы оставить пустое пространство. Это 

может быть пустая полка в шкафу, свободная вешалка и, что 

еще более важно ваше личное понимание, что в вашей жизни 

должен появиться мужчина. 

Жизнь многих современных девушек так насыщена заботами 

и делами, что места для еще кого-то в их жизни просто нет. И 

они мечтают об отношениях, но для этого нужно освободить 

пространство и время для этих отношений. 

 

 



3. Чтобы привлечь мужчину в свою жизнь, необходимо 

понять конкретный образ мужчины, с которым вам было бы 

комфортно и счастливо жить. Вы должны построить свой 

образ идеального мужчины. 

 

Для меня всё вышеописанное не просто абстрактные 

размышления, все это я прошла на личном опыте.  

Поскольку я психолог, я прошла много психологических 

тестов на оценку личности. После чего я купила 

двухспальную кровать с четкой мыслью в голове, что кровать 

нужна для того, чтобы спать с моим будущим мужчиной. 

Я сформировала образ мужчины, которого хотела встретить, 

полюбить, быть любимой им и жить вместе. И более того всё 

это реализовалось, закон притяжения работает! 

Когда образ твоего мужчины живёт и укрепляется внутри 

тебя, ваша встреча произойдёт легко и неожиданно, просто 

ты увидишь его и узнаешь, а он поймёт, что это ты, что ты – 

та самая. 

Это работает. Просто поймите, какой он, ваш мужчина мечты. 

Чётко сформируйте его образ и насладитесь тем, что у вас 

будет именно такой мужчина. И через некоторое время вы 

обязательно будете вместе! 



Мы – магниты! 

 

Кто думает о болячках, тот их и получает. 

Кто думает о процветании,  

тот и живет в процветании.  

Вы думали, что это удача?  

Нет, это закон притяжения Вселенной. 

Хотите счастья в личной жизни?  

Представляйте как вы живете в гармоничной семье, как вы 

счастливы, какие ваши дети.  

Представляйте это так, как будто это уже свершившийся 

факт. И это обязательно придет в вашу жизнь. 

Мы притягиваем в свою жизнь все: людей, события, вещи и 

т.д 

Если Вы узнали об этом законе сейчас впервые, не пугайтесь 

своих собственных мыслей.  Любая позитивная мысль в 

несколько раз сильнее негативной.  Вы сами управляете 

своей жизнью. 

 



Как это действует?  

 

Давайте представим. 

-Задумайте и попросите что-либо, вложите в это желание все 

свои мысли и чувства, думайте об этом каждый день. Только 

желание должно быть искренним,  от всего сердца. 

 

-Ответьте Вселенной своими действиями.  

Например, найдите картинку того, чего Вы хотите, и 

поставьте на самое видное место. Вы не должны думать о 

том, как будут сбываться ваши желания. Ваша задача мечтать 

о них. 

 

-Поверьте в свою мечту. Очень важно, чтобы вы сохраняли 

гармонию на протяжении всего пути к мечте. Мысли о том, 

что Вы уже помечтали, а желание не исполнилось, только всё 

испортят. 

-Получите свой заказ. 

 

 

 

 



3 СЕКРЕТНЫХ КЛЮЧА, 

для привлечения достойного мужчины в свою жизнь 

 

 

 

Используя всего 3 простых действия, вы преобразите свою 

жизнь. 

Это знание поможет вам познать самое главное счастье для 

женщины - любовь! 

То что я хочу рассказать вам - очень важная информация, 

которой не учат в институтах. 

Вы узнаете, как нужно действовать,  чтобы привлечь своего 

мужчину в вашу жизнь. И что нужно сделать, чтобы к вам 

совсем скоро пришла любовь. 



Давайте представим,  в каком душевном состоянии находится 

одинокая женщина: 

 

-усталость от одиночества и душевная боль, 

-страх перед старостью. Ведь   молодость и красота с каждым 

днем уходят , 

-тревога от того, что годы идут, и возможность родить с 

каждым годом уменьшается, 

-душевное одиночество, 

-вечная погоня за счастьем. 

 

И в таком тревожном состоянии женщины пытаются найти 

мужчину. Но мужчине не нужна несчастливая женщина. 

Поэтому крайне важно изменить свое душевное состояние и 

поднять свою самооценку. 

 

После того как вы причитаете эту книгу я вам гарантирую 

что ваши шансы встретить свою настоящую любовь 

увеличатся более чем в 1000 раз. 

 



Ведь именно от того, какова ваша самооценка зависит то, 

каких мужчин вы привлекаете. 

 

А каких именно мужчин вы привлекаете? 

Эти мужчины выше или ниже вас по социальному статусу? 

Случалось вам начать встречаться с мужчиной более 

высокого социального статуса? 

 

Как только вы встречаете более успешного и роскошного 

мужчину, ваше подсознание начинает паниковать.  Вы уже не 

можете удержать этого человека в своей жизни и вы никогда 

даже не поймете почему. И после снова возвращаетесь на 

свой прежний уровень мужчин, с которыми более комфортно 

общаться, но которые не подходят вам на роль мужа и 

любимого. 

 

Но если вы поднимете свою самооценку, поднимите  свой 

уровень развития как женщины на достаточно высокий 

уровень, то вы сможете изменить свою жизнь. 

 



И сейчас я расскажу вам 3 секретных ключа, которые вы 

можете применить мгновенно и изменить свою жизнь. 

 

ПЕРВЫЙ КЛЮЧ 

Осознать что за привлечение мужчины  в свою жизнь 

ответственна женщина. 

 

 

 

 

Если не взять на себя эту ответственность, то мужчина сам по 

себе в вашей жизни не появится, а если появится, то не факт 

что самый подходящий. И еще вы ответственны не только за 

то, чтобы его привлечь, но и за то чтобы сделать правильный 

выбор. 

 



Имейте ввиду, что перед тем, как в вашей жизни появиться 

мужчина, предназначенный вам судьбой, жизнь будет давать 

вам мужчин предназначенных вам для ценного опыта. 

Примите с благодарностью все те отношения, которые вам 

были даны в жизни. Без которого, невозможно ВАШЕ 

счастливое будущее 

 

ВАША задача счастливо выйти замуж.  

Именно за своего долгожданного мужчину.  

Помните что любой мужчина по своей природе охотник. И 

никогда не лишайте мужчину наслаждения охотится за вами. 

Так мужчина будет находиться в тонусе и его пыл охотника 

нужно всегда подогревать.  

Если женщина  положила глаз на определенного мужчину, то 

привлечь его к себе она может тем, что создаст обстановку, 

что мужчина ее видит и выбирает. 

Она создает вокруг себя такую ауру, что мужчины начинают 

к ней притягиваться как магнитом. 

К вам начнут притягиваться мужчины  и выбирать именно 

вас. 

 



ВТОРОЙ КЛЮЧ 

Поменять программу «взять» на программу « отдать». 

 

 

И это является залогом вашего счастья. Люди хотят все 

быстро и только для себя. Они хотят брать и не давать ничего 

взамен. 

 

В любви и отношениях так не работает. Вам нужно научиться 

бескорыстно, дарить свое тепло внимание и чувства, не 

требуя ничего взамен.  

Прежде чем взять нужно отдать. 

 

Важно думать не о том, что я хочу замуж. А о том, что я могу 

дать мужчине в отношениях, в чем он нуждается, что он хочет 

от семьи. Когда вы идете на свидание только вы отвечаете за 

то, как оно пройдет и захочет ли с вами вновь встретиться 



мужчина. Искренне интересуйтесь мужской персоной, будьте 

хорошим слушателем и собеседником. Дарите позитив и 

радость от общения с вами.   

Помните - люди общаются телами.  

 

Мужчина считывает на невербальном уровне все- ваше 

отношение к себе, ваше отношение к нему. И порой даже 

совсем не важно, что именно вы говорите, важно то, как вы 

это делаете. Насколько вы искренняя. Вот это по-настоящему 

важно. 

Когда вы это поймете и начнете применять в своей жизни, 

мужчина и сам сделает вам предложение. Состояние 

мужчины  примерно такое: «нужно скорее на ней жениться 

пока не увели».  

 

Мужчина женится только в том случае, если в отношениях, он 

чувствует себя более комфортно. Так создайте ему этот 

комфорт. Именно поэтому вы должны научиться «отдавать». 

И именно это залог долгих счастливых отношений. 

Вы будете единственной женщиной, которую он выберет из 

миллионов  других женщин. 

Представьте, как стучит ваше сердце от любви и счастья, от 

его объятий и поцелуев. 

Разве это не стоит того, что бы научиться безусловно 

отдавать свою любовь и не ждать ничего взамен. 



ТРЕТИЙ КЛЮЧ 

Это ваша самооценка и самоощущение 

Это ваше представление о себе, 

о том чего вы достойны и что вы заслужили. 

 

Самооценка может быть разная: очень низкая, низкая, 

средняя, высокая, очень высокая. 

И от вашей самооценки зависит то, каких мужчин вы 

притягиваете.  

С очень низкой самооценкой притянешь  мужчину 

неудачника. 

Со средней самооценкой большой шанс привлечь мужчину- 

среднячка. 

Высокая самооценка позволит привлечь  успешного 

мужчину, того, который умеет развиваться, зарабатывать 

деньги и брать ответственность за свою семью. 



Вот о том, как же найти такого мужчину, и мечтают почти все 

женщины. 

Как встретить своего достойного мужчину? 

 

Можно пройди десятки тренингов , прочитать более 100 

книг. И везде говориться о стратегиях, о том,  что говорить на 

свидании. 

 О чем говорить, куда ходить и много различной информации. 

Но любое дело необходимо правильно начинать. А в нашем 

случае начинать необходимо с вас.  

 

 

 

 

 

 

 



Каково ваше представление о себе? 

 

Любите ли вы себя? 

 

Начинать необходимо с любви к себе. Ведь именно после того 

как вы сможете полюбить себя, вас смогут полюбить и 

другие. Нужно принять и полюбить себе такой, какая вы есть. 

Со всеми достоинствами и недостатками. Ведь наполненный 

любовью человек привлекает к себе любовь других людей.  

 

Подобное притягивает подобное.  

Подумайте: какого мужчину вы действительно хотите 

встретить? 

Того, которого ВЫ действительно хотите. 

Вселенная дает вам столько ресурсов, сколько стоит ваша 

цель. 

Поставить правильно именно свою цель- очень важный шаг к 

достижению своей мечты. 

 



Когда вы узнаете, как работает наша вселенная, когда вы 

будете жить в гармонии с ее законами все начнет происходит 

легко и счастье придет к вам само. Его не нужно искать. Оно 

само придет к вам в дом. 

 

Как это случилось и в моей жизни. Когда я точно решила, 

какого мужчину я хочу встретить, когда я навела порядок в 

своей голове и жизни мой мужчина сам меня нашел. Это 

похоже на магию. Но я знаю, что это не так. Я сама притянула 

его в свою жизнь, своими действиями и желаниями.  

 

И вы начнете привлекать  в свою жизнь  и покорять сердца 

таких мужчин, о которых сейчас даже боитесь думать. 

 

 

 



Практическое задание 

 «Женский магнитизм» 

 

 

 

Как стать магнитом для мужчин? 

 Как сделать так, чтобы они слетались как мухи на мед?  

Для этого недостаточно быть красивой!  

 

Для этого надо быть наполненной. Когда женщина 

наполнена, она как источник чистой, родниковой воды, 

от которого невозможно оторваться. 

 

Когда вы освоите это упражнение, то сможете запустить на 

полную мощность свой женский магнит. Используйте его, 

когда трудно справиться с негативными эмоциями. 

Инструкция по выполнению упражнения: 



 

1. Станьте ровно. Опустите руки. Глубоко вдохните 3-4 раза. 

Закройте глаза. Направьте внимание внутрь. Прислушайтесь. 

Найдите центр вашего “Я”. Чаще всего он расположен в 

районе лба или солнечного сплетения. Прикоснитесь 

ладонью к этому месту. Получите внутреннее 

подтверждение. 

 

2. Перемещайте ладонь вдоль тела. Почувствуйте как вместе с 

ней опускается внимание. Сдвигайте внутренний взгляд в 

область сердца, солнечного сплетения, пупка. “Посмотрите” 

на мир из этих точек. 

 

3. Разместите свою вторую ладонь поверх первой. Дышите 

глубоко. Пребывайте в этом состоянии некоторое время. Эта 

поза баланса, симметрии. Если ваше внимание находится в 

этой зоне, то тело расслабляется, разум успокаивается, 

положительная энергия накапливается. 

 

Душа и тело единая система. Баланс тела приводит в 

гармонию психику. Правильное выполнение упражнения 

поможет справиться с проблемами и отрицательными 

эмоциями. Когда вы начинаете жить из Центра, весь 

окружающий мир становится гармоничным.  

 



Практическое задание  

«Женщина магнит» 

 

Перед выходом из дома смотрите в зеркало и говорите себе: 

-Я красивая 

-Я люблю себя, мир и людей вокруг 

-У меня хорошее настроение 

-Я в этом мире для того, чтобы он становился еще лучше 

-У меня все хорошо 

-Все что ни случается — все к лучшему 

-Сегодня — лучший день в моей жизни 

 

Идете по улице и улыбаетесь.  Непривычно? Понимаю.  

Но это работает!  

Можете при этом повторять себе аффирмации выше. 

И ваша самооценка, ваше ощущение себя начнет 

подниматься стремительно вверх. 



Меня зовут Елена. Я  

-эксперт в женской психологии 

-основатель онлайн школы саморазвития и  межличностных 

отношений 

-дипломированный психолог с 2003 года 

-счастливая жена, мама двух детей 

 -создатель курса для женщин «Как выйти замуж за вашего 

идеального мужчину по любви» 

-автор блога schoolelena24.ru 

 

Моя миссия- помочь вам стать счастливыми,  научить вас 

исполнять свои желания, помочь вам найти мужчину своей 

мечты. Вы и сами все можете, я просто направлю ваше 

внимание в нужном направлении и ваша жизнь 

преобразиться уже через неделю. 

schoolelena24.ru


Мне нравиться помогать женщинам  найти свое счастье.  

Кроме того я сама применяя эти ключи притянула мужчину 

своей мечты и живу счастливо в браке более 7 лет. У нас две 

замечательные дочки. 

У вас остались вопросы, как это работает? 

Вы хотите узнать, как, используя закон притяжения, найти 

мужчину своей мечты и выйти замуж? 

Что нужно сделать, что бы привлечь идеального мужчину в 

вашу жизнь?  

 

 

 

 



Вот ваша ссылка https://schoolelena24.ru/nkak  

для получения курса «10 самых важных шагов для 

знакомства с мужчиной вашей мечты» 

В результате прохождения курса «10 самых важных шагов 

для знакомства с мужчиной вашей мечты» вы: 

Шаг 1. Разработаете новую стратегию для поиска отношений 

Шаг 2. Ответите себе на вопрос- как искать счастье в личной 

жизни 

Шаг 3. Выберете подходящий именно вам сайт знакомств 

Шаг 4. Научитесь презентовать себя на сайте знакомств 

Шаг 5. Узнаете, как создать ваше фото, на которое обратит 

внимание 90% мужчин 

Шаг 6. Научитесь заполнять анкету так, что вам будут писать 

большое количество мужчин  

Шаг 7. Вы будете купаться в мужском внимании 

Шаг 8. Научитесь выстраивать переписку с мужчинами так, 

чтоб она максимально быстро приводила к встрече 

Шаг 9. Составите план поиска своего идеального мужчины 

Шаг 10 поймете, что нужно сделать, чтоб найти любовь в 

интернете. 
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