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«Ты — богиня!
Как сводить мужчин с ума»

«Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума» — это больше, 

чем просто книга об отношениях. Это книга о том, как рас-

ширить возможности женщин любого возраста и образа 

жизни. Я ведущая на радио «Web Sorority Talk Radio» и ча-

сто слышу от успешных в бизнесе женщин, что они хотели 

бы быть настолько же успешными и в любви. Эта книга по-

казывает женщинам, как перестать зацикливаться на своих 

маленьких недостатках и начать гордиться достоинствами. 

Целиком или отдельными фрагментами, но эту книгу непре-

менно стоит прочитать каждой женщине, которая хочет по-

чувствовать свою силу и начать себе нравиться!»

Линн Клиппел, 

автор книги «Замечательные женщины сети» 

и ведущая на радио «Web Sorority Talk Radio» 

«Ваша книга меня поразила. Она актуальная, она как гло-

ток свежего воздуха, как будто мне разрешили дышать. 

Всем прочитавшим эта книга принесет удивительную сво-

боду. Она необходима всем женщинам, и неважно, есть 

в их жизни мужчина или нет. Спасибо за вашу замечатель-



ную книгу и прекрасное сердце. Ваша книга меня взволно-

вала и изменила, и теперь я готова двадцать четыре часа 

в сутки, семь дней в неделю быть собой, полнокровной 

и неотразимой».

Линн Роуз, 

певица, оратор, 

ведущая на радио и телевидении

«Это необыкновенное руководство, необходимое для всех 

нас, женщин, которым нужно повысить самооценку! Я Ко-

ролева Треволнений, поэтому мне нравится, что у меня 

действительно все хорошо, а для того, чтобы быть не-

отразимой, спокойствие не просто желательно, оно обя-

зательно».

Бретт Джексон,

визажист

«Мой муж был в шоке, когда увидел название книги — «Ты — 

богиня! Как сводить мужчин с ума»… Но теперь он запел по-

другому. С виду простые (но чрезвычайно мощные) методы 

из книги Мари неожиданно вернули искру нашему браку, 

который длится вот уже семь с половиной лет. Поверьте 

мне, благодаря тому, что вы узнаете, любой мужчина будет 

доволен, как слон, а вы скорее всего узнаете много нового 

о себе. Превосходная книга!»

Лорри Морган-Ферреро,

эксперт по авторским правам 

и генеральный директор redhotcopy.com

«Если вы готовы повысить свой коэффициент привлека-

тельности, то это легкое, увлекательное чтение поможет 

вам приобрести уверенность в том, что вы неотразимы, 



а ваше новое отношение к себе станет притягивать к вам 

мужчин, как магнит. Используйте эти стратегии и в бизне-

се, тогда, возможно, вы станете неотразимой еще и для 

клиентов!»

Линн Пирс, 

создательница саммита 

«Women’s Business Empowerment Summit» 

«Как индивидуальный тренер, я каждый день слышу о жен-

ских неудачах в сфере отношений. Так что я благодарна 

Мари Форлео, которая учит женщин с ними справляться. 

Она показывает нам, что мы всегда можем проявить ини-

циативу! Ее книга «Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума» 

веселая и оптимистичная, и она определенно стоит време-

ни на прочтение!»

Эллен Барретт,

 магистр наук, автор книг «Сексуальная йога» 

и «Упражняемся с гантелями и теряем вес»

«Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума» — действитель-

но чудесная и честная книга, на каждой странице которой 

вы найдете по жемчужинке остроумия и юмора. В прошлом 

я страдала от комплекса гадкого утенка, но теперь я смогла 

использовать новый подход и изменила свою жизнь, откры-

ла собственную красоту и приобрела уверенность в себе 

настолько, чтобы стать сексуальной и получить поразитель-

ные результаты на романтической арене Нью-Йорка».

Фернанда Франко, 

графический дизайнер и художник

«Я работаю со множеством разных женщин и могу сказать, 

что если женщина будет следовать советам Мари и станет 

такой, как описывает Мари, то она почувствует себя неве-



роятно привлекательной. Мари говорит о том, как женщина 

может стать по-настоящему живой. Ведь это привлекает 

каждого, этому невозможно сопротивляться. Данная рабо-

та — нечто большее, чем просто книга о стратегиях в отно-

шениях, это книга о том, как прикоснуться к самым глубин-

ным сокровищам жизни».

Уилл Моррис, 

сертифицированный специалист 

по управлению финансами

«Эта книга попросту изменила мою жизнь! Раньше каждый 

день был для меня мучительной борьбой, но теперь я почти 

без усилий достигаю того, чего хочу от жизни. Изменения 

поразительны, но важнее всего то, как быстро изменилась 

моя жизнь. «Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума» — это 

намного больше, чем книга об отношениях, — это незаме-

нимое в жизни руководство».

Вирджиния Дэниэлс, 

архитектор и художница,

Брисбен, Австралия
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Не бывает 
много замечательных 

женщин.
– МЭРИЭНН УИЛЬЯМСОН –



Эта книга посвящается Джошу.
Я люблю тебя.
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 Ч то, если я скажу, что примерно за час могу по-

делиться с вами информацией, с помощью которой 

буквально за несколько минут вы сможете стать 

счастливее, здоровее и привлекательнее?

Что, если я скажу, что эта информация качественно 

и навсегда изменит вашу личную жизнь?

Что, если вы узнаете секрет того, как быть неотрази-

мо привлекательной, узнаете, что требуется, чтобы 

наслаждаться здоровыми, приносящими удовлетво-

рение отношениями, при этом никем не манипули-

руя и не притворяясь?

Что, если вам не потребуется играть, следовать пра-

вилам и все рассчитывать, для того чтобы получить 

то, что вам нужно?


