


Все, абсолютно все, о чем ты мечтаешь, 
стартует именно со знакомства. Удачное 
знакомство, приятные впечатления 
от первой встречи и первые взаимные 
улыбки — тот фундамент, без которого 
отношения просто не состоятся.

Дорогая подруга, перед тобой 

настольная библия отношений.



Выражаю признательность ведущим 
интернет-семинаров о женском счастье 
на сайте www.ladynar.ru — Александру 
Колосову, Анне Лукьяновой, Ольге Гордеевой 
и Ларисе Буткиной за мудрые советы 
и истории из своей практики, многие 
из которых легли в основу этой книги.
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Введение

Лестница отношений

Путь в тысячу лье начинается с первого шага, 

а крепкие счастливые отношения — со знакомства!

Дорогая подруга, как ты знаешь, в интернет-клубе 
«Хочу Замуж» — 354 120 женщин со всего мира, и еже-
дневно более 20 из них выходит замуж с помощью книг 
и программ клуба.

В данной книге проанализирован и обобщен опыт 
замужества нескольких тысяч женщин, который накоп-
лен в течение шести лет существования клуба. Я хочу 
поделиться с тобой этим опытом.

Итак, в своей практике я делю путь от знакомства до 
счастливого замужества на пять этапов, пять ступеней. 
Их проходит каждая девушка и каждый мужчина. Иног-
да на каком-то этапе хочется нажать на «стоп» и начать 
все сначала. Это нормальный процесс. Потому что от-
ношения — это как лестница, состоящая из ступеней. 
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Хочешь оказаться наверху  — надо последовательно 
пройти их все. А если поняла, что ошиблась адресом — 
что ж, чем раньше повернешь назад, тем лучше.

В данной книге мы с  тобой пройдем по лестнице 
отношений до самой вершины — до замужества. На од-
ной из ступенек ты обязательно обнаружишь свой слу-
чай и  поймешь, что тебе мешает двигаться дальше. 
Заодно узнаешь, в  чем твои тайные преимущества 
и скрытые резервы.

Первая ступень
Знакомство

Ищу не пьющего, не курящего, не изменяющего парня!

Буду показывать его за деньги.

Ты находишься на этом этапе, если тебе подходит 
хотя бы один из перечисленных пунктов. Итак, ты:

 ■ считаешь себя свободной женщиной;
 ■ зарегистрирована на сайтах знакомств;
 ■ ходишь на свидания с разными мужчинами;
 ■ посещаешь места, где много мужчин, чтобы с то-
бой познакомились;

 ■ сидишь у окна и ждешь принца.

Последний пункт — тоже очень важный. Я хочу под-
черкнуть, что ты вступаешь на лестницу отношений 
независимо от того, насколько активно ищешь муж-
чину. Даже если ты пассивно размышляешь «А вот бы 
мне...», то это тоже учитывается. Это значит, что ты 
заинтересована в отношениях, просто не знаешь, с чего 
начать, или боишься. Мы поговорим об этом позже, 
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и ты сможешь разобраться, в чем плюсы и минусы ак-
тивной и пассивной позиции.

Имей ввиду, что ты сдвинешься с  первого этапа 
и  перейдешь на второй только тогда, когда у  тебя 
будет 1-3  партнера (или больше), с  которыми ты 
встречаешься регулярно, но пока еще не определи-
лась с выбором Того Самого.

Вторая ступенька
Выбор Того Самого

С одними мы несем всякую чушь, дурачимся, 

а с другими боимся лишнее слово сказать и робеем. 

Обычно чувства у нас ко вторым, но нас любят первые.

Ты находишься на этом этапе, если у тебя есть не-
сколько ухажеров, но ты еще не решила, кто из них 
самый достойный, и  вообще, есть ли он среди них. 
На этом этапе ты временно приостанавливаешь поиск 
новых партнеров и  пытаешься внимательно оценить 
тех, кого уже нашла, чтобы понять  — с  кем из них 
можно идти дальше.

Порой этот этап весьма мучителен для девушек, по-
тому что выбирать — тяжело. Бывает, что не можешь 
разорваться между двумя мужчинами — один прекра-
сен в одном, другой — в другом. И ты не готова оста-
новиться на ком-то из них. Часто девушки застревают 
на втором этапе — прямо как в басне о буридановом 
ослике, который не мог выбрать между двумя стогами 
соломы и умер от голода.

Вот чтобы этого не допустить, мы с тобой изучим, как 
выбирать, кого выбирать и как не ошибиться в выборе.


