
Евгений Белорус

Как зарабатывать в
онлайне 10 000 долларов в
месяц на предоставлении

своих услуг

ПРОЧТИ ЭТОТ... УЧЕБНИК
"Read The Fucking Manual" 

 



Здравствуйте Дорогие-Хорошие.
С Вами Евгений Белорус.

И эта книга расскажет Вам, как зарабатывать 10
000 долларов в месяц на предоставлении своих
услуг.

Поможет Вам принять решение, стоит ли Вам
двигаться дальше, вместе со мной. 

И также, Вы должны знать, что ссылка на
дополнительный PDF - файл и бонусную аудио
запись будет находиться в самом низу рукописи.

Поэтому, давайте поговорим в первую очередь обо
мне, кто я такой и почему я имею право говорить на
эти темы. 

И почему я, иногда, могу быть немного даже
жёстким по отношению к людям. 

КНИГА С
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ

ЭФФЕКТОМ
 

"Лучше потратить 7 лет 

на поиск учителя, 

Чем семь лет обучаться

 мусорным знаниям"

(Какой-то Будда)



Я сам знаю, что такое Ад на земле. Я в нём жил 35
лет. Я был на самом дне. Жил в страхе. Часто, мне
не было даже что есть.

Мама ушла в 50.

Рак...

Помочь не успел...

Недавно погиб отец. 

Я задыхался от долгов и судебных приставов. 

Выпивал...

Подумывал о суициде. 

Я боялся и не хотел жить, потому что не понимал,
почему всё это происходит в моей жизни...

Раз в Високосный год, у меня накапливалось
немного сил и я пытался заниматься
инфобизнесом. 

Это пожалуй единственное, что держало меня на
плаву. Так, как это и являлось моим
предназначением.

Я создал много продуктов, которые так и не вышли
в свет. Сейчас я понимаю почему. И это правильно.



После службы в армии, у меня обнаружили редкую
болезнь ихтиоз.

Ихтиоз — не одно, а группа наследственных
заболеваний кожи. Патологический процесс —
гиперкератоз — приводит к появлению на коже
чешуек, напоминающих рыбью чешую. 

Ороговение выражено в различной степени — от
едва заметной шероховатости кожи, до
тяжелейших изменений эпидермиса, порой
несовместимых с жизнью.

Проказа та ещё, особенно когда тебе 21. Фото не
прикладываю, вдруг Вы едите. Кому интересно
гуглите...

Скажу лишь, что наверное так, выглядят
рептилоиды, что бы это не значило:) 

Врачами беда не лечится. 

Но я смог.

Точнее мне помогли. 

На полное исцеление, ушло 3 минуты разговора и
3 выпитых глотка воды из колодца. Организму
понадобилось около 4 часов и крепкий сон, чтобы
на теле не осталось и следа.

Утром проснулся как новенький.



Такая вот магия.

Для придания правдоподобности, я немного
расскажу, как и где это происходило, чтобы Вы
могли проверить данный факт. И двинемся
дальше.

Вылечится мне помогла бабушка Нина, которая
проживала в деревне "Новый Погост" Миорского
района, Витебской области. Беларусь. Она уже
умерла. 

Жила в деревянной хате, на горе, между церковью
и костёлом. Рядом с хатой колодец.

Всё что требовалось - это набрать воды из
колодца, бабка быстро читала молитву над водой,
ты делал три глотка, крестился и ехал с этой водой
домой. 

Вся магия.

Тогда, для меня это показалось чудом.

А, сейчас, я знаю, что на самом деле произошло...

Я поделился своей интимной историей, с целью
объяснить Вам, почему Вы можете мне доверять, и
почему именно я, могу Вам помочь.

Нет.

У меня, не открылся третий глаз после болезни.



Нет.

Бабка не передала мне свой дар.

Нет.

Я не просветлённый, в меня не била молния, мне
никто не приходит во сне, и я не беру свою
информацию из космоса, ну может лишь чуточку:)

Никакой больше эзотерики. От слова «совсем».

Для этого не нужно быть Вангой. 

Нужно просто шарить в Технологиях и обладать
правильными знаниями и навыками.

Этой историей я хотел показать, что существуют
знания и навыки, не требующие много времени, но
настолько эффективные, что результат которых,
виден практически мгновенно.

Забегая вперёд скажу, чтобы в Вашей жизни
начали происходить положительные изменения, в
большинстве   случаев    достаточно
миллисекунды.

Поймите! 

Есть информация, которую Вы знаете.

Например. Дважды два четыре.



Есть информация, когда Вы знаете, что она
существует, но Вы не знаете её.

Квадратный корень из 117492387 или как устроен
адронный коллайдер.

И есть информация о существовании которой, Вы
даже не догадываетесь. 

И именно, она является самой денежной,
передаётся из поколения в поколение, и
оберегается от простых граждан.

Именно на такой информации построен весь мой
тренинг.

Здесь нужно добавить, что "Халява" уничтожает
любой результат - это закон. 

Поэтому, Вы заплатили за эту книгу.

Этот закон - объясняет почему 99% информации в
свободном доступе не работают и не приносят Вам
результат. 

Также, хочу чтобы Вы знали, что информация
которой Вы владеете, не имеет ничего общего с
действительностью. Как бы больно - это для Вас не
звучало. 

Иначе, Вы просто не читали бы эту книгу.



Это не значит, что всё ложь. Это значит, что Вы
обладаете лишь частью нужной информации, но не
имеете самого главного параграфа. Ключа.

Либо информация очень искажена. Зачастую - это
делается умышленно. Например, так было с книгой
Наполеона Хилла "Думай и Богатей"

Как это происходит.

Представим двух учителей, которые преподают
один и тот же предмет. Возьмите любую удобную
Вам дисциплину.

Вам срочно нужно её изучить. От этого зависит
Ваша жизнь, работа, деньги, карьера, отношения в
семье и так далее.

Один, учился по книгам.

Переведённым с чужого для его языка, которые на
момент их изучения, уже были переизданы 30-ю
новыми редакторами. А редактор, как мы с Вами
знаем, понятия не имеет о том, как работает та или
иная технология, которую описывает автор книги. 

А учитывая, что 99% книг, которые якобы написаны
миллионерами, никогда в действительности ими не
писались, то мы можем представить какой фарш
твориться на этих страницах.

Люди, которые хорошо владеют английским языком
и смотрят фильмы в оригинальной озвучке, а потом
в переводе на русский, согласятся со мной, что,
зачастую, это два разных фильма. 



Также, проводились эксперименты, когда в ряд,
друг за другом, выстраиваются несколько человек. 

Потом первому показывают определённый жест,
который он должен показать впереди стоящему. А
тот следующему, и так по цепочке.

В результате через 10 - 15 человек, от начального
жеста не остаётся ничего, это уже совершенно
другой жест. Именно так и возникает путаница и
каша в голове человека. 

И что делает наш первый преподаватель. Он берёт
немного от туда, немного от сюда, сам до конца не
уверен, как это должно работать в
действительности и называет это своей авторской
системой.

А Вы как думали?

И возьмём второго преподавателя который это
придумал и создал.

К какому из двух преподавателей Вы пойдёте
учиться?

Я тоже ко второму.

Сейчас вспомните цитату какого-то Будды, из
начала книги. Она здесь уместна.

Вот что, я хочу этим сказать.



Я обучаюсь через одно рукопожатие от создателей
этих техник. Мои наставники  обучались именно у
создателей и знакомы с ними лично.

Теперь к ним обращаются за помощью, Звёзды
Голливуда, Миллионеры со всего света и я -
Евгений Белорус:)

Поэтому, я владею не искажёнными,
современными, адаптированными под сегодня
техниками, и могу в точности донести их до Вас.

В добавок, своим наставникам, я плачу деньги, за
эти знания. Что даёт мне полное право владеть
ими и делиться с Вами. Так, как я за них заплатил.

А Вы уже знаете, что "халява" - уничтожает любой
результат. 

Так как, это первая книга тренинга, и она является
ситом, то их имена останутся в тайне. 

Потому что,  многие, попали сюда из-за
любопытства. Решающую роль которого, сыграли
обложка книги и её название.

Поэтому, я  не хочу, чтобы настолько мощные
технологии попали в руки к ЧМО.

Предупреждение!

Я хочу Вас предупредить, что после прочтения
этой книги:



Вам будет Не особо уютно жить с теми
проблемами, которые у Вас есть. С проблемами,
которые, много лет мешали Вам жить...

Но Вы, так и не могли самостоятельно их
разглядеть, понять. Просто потому, что Вам это
никто не объяснил и не показал как с ними
бороться.

В результате, Вы решили просто, на какое-то
время их не трогать.

На странице с которой Вы сюда попали, я уже
говорил Вам, что правда - это самый не
продаваемый продукт в мире.

Но я буду рассказывать Вам правду - про Вас. Про
то, сколько лет своей жизни Вы потеряли в пустую. 

И да, слышать это - Вам будет Неприятно.

Я это делаю потому что, хочу обучать и общаться
только с вменяемыми людьми, которые хотя бы,
имеют шанс на жизнь и процветание.

Надеюсь, последний "неадекват" покинул эту книгу
и мы с Вами можем поговорить с глазу на глаз.

Почему я очень сильно стараюсь избавиться от
людей не вменяемых?

Потому что, я очень сильно ценю своё время.
Время -  это единственный ресурс, который к нам
больше никогда не вернётся.



Мне самому пришлось очень много времени
посвятить тому, чтобы перестать тупить. Потому
что, меня, как и Вас к этому приучили. 

Так нас воспитала наша система.

И я  не могу больше тратить ни секунды, на то,
чтобы пытаться, кого то, на что-то, уговорить.

Именно поэтому, я сейчас внедряю
автоматизированные системы отбора правильных
людей, которые мне подходят. 

На меня, круглосуточно, работают роботы. Они
фильтруют людей и сами продают им мои
продукты и услуги.

Я всем Вам рекомендую, ни в коем случае,
никогда, не давайте доступ к себе, людям, которые
не прошли отбор.

В том числе, друзьям и родственникам. Которые,
зачастую, хотят тупо поболтать. 

То есть, они звонят и вываливают весь свой
геморрой на Вас. Им на короткое время
становиться легче, так как они думают, что
обсуждать проблемы - это равно решать
проблемы.

Вы и представить не можете, как такое их
поведение убивает Вашу жизнь.

Вы у меня уже не такие.



Тот факт, что Вы приобрели и читаете эту книгу это
доказывает. 

Вы осознаёте, что с Вашей жизнью что-то не так и
Вам нужна помощь.

И прямо сейчас, Вы уже учитесь очень важной
информации, которая накладывается или не
накладывается на то, что у Вас уже  - есть в
голове.

И мне не придётся Вас ни на что уговаривать. 

Когда мы будем разговаривать дальше, Вы будете
точно и ясно  понимать - о чём всё это и какую
пользу Вы можете получить от общения со мной.

А так же Вы поймёте, насколько может измениться
и улучшиться Ваша жизнь в течение нескольких
месяцев.

Давайте поговорим о том, как нужно учиться и что
отличает человека, который учиться и
воспринимает информацию, от того, кто не может
воспринимать информацию?

Это важно!

Вы должны быть открыты к новой информации.
Она должна Вам нравиться. 

И будьте уверены - она поможет Вам.



Также, у Вас уже должен быть вопрос, который Вы
хотите решить.

Многие из Вас здесь, потому что действительно
хотят помогать этому миру. Потому что, помогая
этому миру, Вы прямо пропорционально получаете
благодарность за это. И Не важно, как Вы себя
называете и кем работаете. 

Теперь, пожалуйста, задумайтесь.

Почему в отличие от других людей, Вам платят
мало, а другим платят много?

Может Вы не до конца доучились, или может Вы
учились не тому или не у тех? 

Может у Вас действительно, эффекта, от Вашей
работы мало?

В маркетинге мы все рассказываем что мы гении. 

Но когда остаёмся наедине с собой, мы уже себя
обманывать не можем.

Тут говорят уже факты. 

Мы сами чувствуем и понимаем - помогли мы
людям или нет.

Время, которое Вы проведёте на страницах этой
книги, для многих - будет серьёзным процессом в
жизни. 

Вам нужно будет сделать выводы



Потому что, я  расскажу Вам очень много.

И Вам будет нужно принять важное решение. 

Пойдёте Вы дальше или нет. 

Действовать или не действовать... Непринятие
решения - тоже Ваш выбор.

Зарабатывать настоящему мастеру десять тысяч
долларов в месяц, не проблема. Где бы он не жил.
Тем более, с инструментами и навыками, которые
Вы получите.

Я прекрасно понимаю, что многие из Ваших
соседей, зарабатывают лишь 200-500 долларов в
месяц.

Но специалист, который реально может и помогает
людям, должен и будет у меня, зарабатывать как
минимум десятку.

Я понимаю, что Вы не сможете сейчас в это
поверить. Потому что сами никогда этого не
делали. Вы постоянно себя уговаривали, что 200
долларов в месяц это потолок, а тысяча - вообще
не досягаемая сумма.

Потому что, Вы верите лишь только в то, что есть
вокруг Вас.

Отсюда и поговорка: расскажи кто твои друзья
(соседи) и я расскажу твоё будущее.



То есть, Ваша жизнь - это средне арифметическое
тех 5-и человек, которые Вам наиболее близки. 

Сложите доходы этих людей, потом поделите на
количество человек и у Вас будет точная сумма
сколько Вы должны зарабатывать.

Но я расскажу Вам, как не навредив своим
отношениям, всё это изменить.

Идём дальше.

Вы знаете разницу между тем, что человек может
слушать, а также он может слышать?

Слышать - это процесс, который происходит в
Вашей голове в сознании. 

Это, когда человек пытается внедрить, примерить,
попробовать хотя бы даже в голове, новые знания,
новую информацию на свою жизнь.

Возьмём любого человека. 

Ему сказали: что белое - это белое, а чёрное - это
чёрное. Соответственно, у него уже есть фильтр,
который знает: что такое белое, что такое чёрное.

А мы знаем, что есть правда и есть не правда. 

И если что-то идёт в разрез той информации
которая уже есть, то она не воспринимается. То
есть, она сразу отторгается как не правда.

Это важно запомнить и понять.



Вот например, возьмём урок истории. 

Вам сказали, что в таком-то году, было что-то. 

И кто-то, что-то сделал. 

Это всё вдобавок было написано ещё и в книге. 

И Вы считаете что это правда. 

Почему? 

Потому что -  это было написано в книжке.

А книжкам все верят. 

Вы никогда не задумывались, кто написал эту
книгу? 

Кто тот человек, который это написал? 

Какие у него были побуждения, мотивы? 

Кто ему за это заплатил? 

Потому что все, что-то, делают за деньги. 

Почему это было сделано и почему Вы, теперь, в
эту правду верите? 

Ну, это в принципе прелюдия. 

Дальше будет интереснее.

 



Мне важно, чтобы Вы участвовали со мной в
процессе обсуждения и задумывались, потому что,
именно участие в процессе и отличает человека,
который может себе позволить менять свою жизнь. 

Вам нужно участвовать в процессе эмоционально и
сознательно.

Лучше конечно, подсознательно. Но к сожалению,
многие из нас даже не знают, что подсознание
существует. 

Нам внушили, что это всё плохо...

Всё, во что Вы верите, все Ваши знания, все Ваши
убеждения были внушены Вам.

Ну Вы подумайте...

Та правда, которую Вы знаете, именно Ваша
правда, внушённая Вам, делает ли она Вас
счастливыми? 

Делает ли она Вас богатыми?

Делает ли она так, чтобы у Ваших детей в
нескольких поколениях, была счастливая жизнь и
прекрасное будущее? 

Делает ли та информация, которая Вам была
внушена так, чтобы Вы могли позволить себе всё?

 



Вот смотрите: 

Школа - это хорошо. Институт -  то же хорошо. 

Но, если мы подумаем что в жизни действительно
важно и почему нас этому не обучали, а  сказали -
что это не правда и неважно.

Здоровье в жизни важно? 

Важно! 

Люди не знают как правильно питаться, как
заниматься спортом. Просто, это нам не
рассказывали, потому что  - это не важно,
оказывается было.

Здоровье, успех, любовь и счастье!

Эти четыре, самые наиважнейшие вещи в мире, в
жизни человека. Почему, никто и никогда Вам в
школе про это не рассказывал? 

Это же, самое важное!

Это то, для чего мы живём!

Но нам, никто этого не рассказал. 

Поэтому, я хочу попросить Вас, хотя бы на пол
часика, хотя бы на момент изучения этой рукописи,
притворитесь, что Вы ничего не знаете.

Тогда Вам жить легче будет, хотя бы на какое-то
время.



А потом, можете делать всё что угодно. Включая,
что Вы опять оденете на себя свою корону
всезнайки.

Скажу по секрету, что в этом мире, Не в
выдуманном Вами, а в реальном, чтобы носить
корону, её надо заслужить...

Цель моего тренинга: помочь Вам зарабатывать 
 10 000 долларов в месяц, качественно оказывая
свои услуги.

И я её выполню!

Опять-таки, те, кто не может поверить в такую
сумму, у Вас гарантированно есть блок, который не
даст Вам зарабатывать. В тренинге, мы это лечим.

Я хочу посоветовать таким людям: если у Вас
какие-то проблемы, начните просто ими
наслаждаться. Вот если Вы например бухаете,
курите, ещё чем-то там занимаетесь. 

Вместо того чтобы годами, худеть, полнеть,
бросать курить, продолжайте это делать.
Наслаждайтесь. Получайте от этого кайф. Не
мучайте себя.

Если Вы десятки лет, пытаетесь как-то там деньги
зарабатывать, но у Вас не получается - забейте
болт. 

Переключитесь, адаптируйтесь как жидкий
терминатор, ну и начните кайфовать,
наслаждайтесь этим миром. 



Станьте лучшим дворником на своём участке, а
проще - ментом.

Это я искренне Вам говорю. 

Иногда, стоит всё послать на хуй и раздавить... Не
все могут быть миллионерами. Потому что, далеко
не всем - это вообще нужно.

А для тех, кто знает, что он хочет большего и
способен на большее, вопрос:

Зачем Вам всё это? 

Давайте с этого момента будем называть это -
целительством. Потому что, любое направление в
котором, Вы кого-то, чему-то, обучаете, спасаете,
решаете проблему, задачу - является, по сути
своей - целительством. 

Потому что, подразумевается, что Вы человека
исцеляете. Делаете не раздробленную сущность. 

Когда, одна например, хочет сейчас учиться, а
другая, хочет сериалы смотреть. 

Понимаете, это отчасти, раздвоение личности. А
Вы, делаете человека полноценным. Разумеется,
во спасение мира, его жизни и Вашего в этом мире
процветания.

Вот я например, захотел и поставил цель, что до
Нового Года я заработаю 100 000 долларов, и я это
делаю. 



Намётанный глаз, подсказывает мне, что для
многих, неокрепших умов - это кажется
невозможным. 

А для меня это как пример: всего-то, нужно продать
эту книгу тысяче человек.

Но к сожалению, многие люди не могут поставить
себе цель, они даже не знают как это делать.

Им страшно ставить себе цели.

И соответственно, они этого не делают. 

А когда даже делают, то они уже знают, что они всё
равно, не чего, не добьются.

Узнаёте себя?

Именно поэтому, в своём тренинге, я в первую
очередь, прежде чем учить людей чему либо,  
 помогаю им избавиться от их мусора в головах.

Сначала, я наведу порядок в Вашей голове, а
затем Вы, наведёте порядок в собственной жизни.

Это правило не знает исключений.

И не потому, что - это я такой капризный. 

А потому что, пока в Вашей жизни пиздец, Вы ни
себя продать, ни свои услуги не сможете.



Следовательно, помочь Вы тоже никому не
сможете.

А мне важен, Ваш положительный результат,
потому что он, напрямую, влияет на мою жизнь. 

Это так во вкратце.

Я также знаю, что пока Вы, не разберётесь со
своими проблемами, Вам, работать с чужим
сознанием, с чужими душами, нельзя -
категорически запрещено. 

Исцелять мир, делать его лучше - это уже, совсем
другой уровень. 

Если Вы боретесь с деньгами, пытаетесь уже в
своём взрослом возрасте разобраться как их
заработать, то ступень, где Вы делаете этот мир
лучше, она Вам не досягаема. 

Понимаете?

Пока Вы живёте в этом информационном мусоре
где даже сами не знаете, что Вы хотите от жизни, с
Вами происходит следующее:

1. Вы боитесь денег.

2. Вас приучили ненавидеть богатых.

3. Вы верите в нищету. 

Представляете, многие из Вас, верят  в нищету. 



То есть, целителю деньги брать нельзя. 

Получается, что за хорошие дела, деньги брать
нельзя.

Дорогие-Хорошие! Вы, не виноваты.

Это всё, Вам было внушено при помощи гипноза.

Вы в это поверили и поэтому страдаете. 

И ещё, не верите в гипноз, и ещё боитесь его. 

Несмотря на то, что находитесь в нём минимум 4
часа в сутки, и это не тогда когда Вы спите. Это
происходит даже, когда Вы ведёте машину.

Вот такое с Вами происходит.

Поэтому смотрите. 

Если Вам Не нравится заниматься целительством
(любым видом деятельности),  и Вы делаете это
только ради денег, то счастья у Вас не будет. 

Денег у Вас не будет, тоже.

Потому что, Вы всю жизнь тратите на то, что бы
бороться с самим собой. - строчка на миллион, для
того кому дойдёт.



Поэтому, если Вы решаете, что это Вам не
подходит, начните наслаждаться своими
проблемами. Так, Вы хоть поживёте какое-то
время, не борясь с самим собой.

А бороться с собой бесполезно. 

Потому что, Ваше подсознание сильнее Вас в
сотню раз. 

Если взять в процентном соотношении, то
получается, что Вы боретесь сознанием против
подсознания в расчёте 1% против 99% 

Поэтому, лучше наслаждайтесь.

Ещё очень важный момент, необходимый для того,
чтобы зарабатывать десять тысяч долларов в
месяц, это:

Вы должны быть экспертом. 

Это я Вам серьёзно говорю. 

Когда Вы заходите на како-то рынок, Вы не должны
ни с кем конкурировать. Вы либо самый лучший,
либо Вас просто не существует.

Поэтому Вы обязаны быть экспертом и  Вам
должно быть именно по кайфу, заниматься тем
бизнесом, которым Вы занимаетесь.

Только это - сможет довести Вас до той цели,
которую Вы ставите. 



Потому что, цель достичь, это не просто
проснуться утром и перестать смотреть сериалы.
Это не просто поверить в себя.

Это большая работа. Вам будет нужно во-первых,
себя изменить, чтобы Вы могли поверить, что Вы
можете быть экспертом.

Потому что знания, то я Вам дам. 

А что Вы будете делать, когда Вы будете бояться
рекламироваться, будете бояться засветиться,
будете бояться клиентов?

Представьте эксперта, который живёт в страхах. 

Такого в принципе, быть не может. 

Эксперт - который боится своих клиентов.
Приехали...

Поэтому, Вам придётся, рано или поздно,
избавляться от страхов . 

Хорошо, что это занимает немного времени и Вы,
если на это решитесь, сможете ещё пожить
прекрасной и достойной жизнью. 

Для тех, кто не в теме. Кто вообще не знает, что
такое гипноз. Давайте поговорим про гипноз.

Потому что первая часть тренинга. Мы избавляем
Вас от ВСЕХ блоков, страхов и мусора в голове и
обучаем Вас гипнотерапии. Классической,
настоящей гипнотерапии.



Не авторской системе, которую разобрали и потом
собрали и осталась куча запчастей. Систему нужно
изучать в оригинале. 

И в этом весь секрет. 

Многим внушили что гипноз это страшно и от него
можно умереть, заснуть не проснуться и остаться в
том состоянии в котором Вы сейчас и находитесь:)

И многие в это верят.

Если Вы дожили до своего возраста и не изучили
гипноз. То Вам, сначала нужно начать именно с
этого, а потом уже, менять свою жизнь и только
потом, начинать помогать людям. Иначе, это
замкнутый круг, как говорится.

Гипноз это не сон. 

Гипноз - это то состояние, через которое Вам
внушались все страхи.

Когда в Вас не верили.

Когда Ваши родители, дедушки, бабушки, учителя
в садике, школе, говорили: ты не можешь, ты не
должен, ты должен быть таким-то...

Все эти запреты на Вашу жизнь и на Ваше счастье,
были внедрены Вам, как раз таки, в состояние
транса.



Через подобные внушения, Вам были внедрены
программы, в которые Вы поверили и Вы в них
остались.

Я знаю что Вас раздражает то, что я сейчас
говорю.

Вам это не нравиться. 

Но, Вы ничего с этим сделать не сможете, пока Вы
- это из себя не выкорчуете.

В тренинге, мы каждого человека прорабатываем,
чтобы он стал свободным, чтобы он вышел из
своей клетки страхов, чтобы он вышел из этой
тюрьмы, чтобы эта зашоренность пропала.

Вот Вы думаете: 

Почему у людей нет энергии?

Почему им нужна мотивация? 

Сейчас переведённые на русский язык книжки, в
виде цитат, заполонили весь интернет, этими
мерзкими мотивациями.

А знаете для чего нужна мотивация?

Мотивация нужна, когда тебе жить не хочется.

 



Мотивация нужна, когда Вы всю энергию спускаете
на обиды, страхи. 

Это как набирать воду в ванну, тоненькой струйкой,
при этом с открытой дыркой внизу, через которую
вся эта вода и выходит.

Поэтому, многие так и живут...

Поймите.

Пока Вы сами не избавитесь от своих страхов, Вы
не имеете права приближаться к другим людям,
тем более лечить их. 

Потому что:

У Вас, не будет никаких результатов. 

У них, не будет никаких результатов. 

Они будут на Вас обижаться.

А те результаты, которые иногда, будут появляться
у Ваших клиентов, это будут лишь случайные
результаты, потому что, так, работает эффект
плацебо.

Люди верят Вам от отчаяния, потому что, уже
верить не кому и у них что-то происходит. 

Происходит Не из-за того, что Вы что-то сделали,
не из-за того, что Вы там энергию послали...



Вы её и не имеете. 

Вы сами все закомплексованы своими блоками,
которые из самого детства не дают Вам жить.

И такие люди занимаются энергетикой. 

Какая к чёрту энергетика. Если Вы не можете
заработать доллар.

Если Вы пытаетесь зарабатывать на обмане
людей, то соответственно, такие и будут Ваши
результаты. 

Случайные, время от времени, и то, это не от Вас
будет зависеть, а от клиента. Потому что, он сам
уже наконец решил, придумал, как он себя
вылечит, а Вашего участие скорее всего и не было.

Тишина!

Подозреваю, что Вы уже кричите, что я обещал ни
какой эзотерики. 

Описанное выше я специально разобрал на
примере людей, которые занимаются подобными
вещами, потому что именно они - угробили больше
всего жизней, своим бестолковством. 

И я, больше с этим, мириться не буду. 

Всё это касается абсолютно любого бизнеса,
включая и инфобизнес в целом. 



Особенно, это касается онлайн школ, курсов по
заработку, мотивации, личному бренду и прочей
хуете, которая априори не может работать как
следует, если у человека кругом блоки, страхи,
фобии и так далее.

Потому что, когда Вы, называете себя в чём-то гуру
и  даёте человеку надежду, зачастую, за его
последние деньги, а сами прекрасно понимаете,
что всё, что он получит после Вашего тренинга -
это очередное разочарование в себе. 

Тем самым, в очередной раз, убедив себя, что он,
ни на что не способное говно в 50 лет. Вы, я
считаю - пидарас, а не профи.

И попробуйте меня в этом разубедить. Я в
инфобизнесе собаку съел. 

На этом месте, по сценарию, должны раздаться
овации, всех покусанных бизнес молодостью и
прочими гуру онлайн бизнеса. 

А также, овации моих уже на веки,  фанов сайта
"Инфобизнес за который не стыдно" и
приверженцев секты "Маркетинг в стиле ХулÁ".

Ладно, не злитесь. 

Я и сам в начале пути грешил этим. 

Исключительно, из-за неправильного обучения и не
зная, как делать правильно. 



Но, на подсознательном сука уровне, я понимал,
что так это работать не должно. 

И я искал, копал глубже, и ровно через 7 лет, я
нашёл. Оказалось, я не знал как устроен не то что
инфобизнес, а вообще мир.

И этим, я могу поделиться с Вами, если вдруг
решитесь на такое, и последуете за мной.

Кстати... Профи - априори, не может быть плохим
человеком. 

Так, отвлеклись. Шагаем дальше.

Мы говорили с Вами о том, что все Ваши страхи,
блоки, фобии, были Вам внушены при помощи
гипноза, в состоянии транса. Началось это с самого
детства.

Также, у Вас есть ещё такой блок. 

 
Вы не хотите и не умеете продавать. 

С одной стороны, в наше время, это и не нужно. Вы
увидите техники, которые использую я лично. Да и
просто вспомните, как Вы сами, попали на
страницы этой книги. 

Сначала, Вы попали на мой сайт. Прочли вводную
часть книги, а потом, Вы просто принимали
решение, нужна Вам помощь или нет. 



Вы оплатили эту книгу и сейчас читаете эти строки. 

По сути, мы с Вами не знакомы, я с Вами даже не
разговаривал никогда, а Вы уже совершили покупку
моей книги. 

Дальше больше...

Ну и не могу не сказать, что для моих учеников, у
меня будет обалденный подарок, в виде полного
курса настоящей "Жёсткой Продажи" - штука,
поистине потусторонняя! 

Тех, кто владеет ею в совершенстве - называют, не
иначе, как - "Второй после Бога"

В любом случаи, не волнуйтесь.

Вменяемым людям продавать не нужно. 

Они сами Вас находят, Они сами хотят получить
помощь, они сами хотят изменить жизнь.

 
Какие эмоции Вам навредят?

 

Если Вам сейчас что-либо непонятно Вы просто
расслабьтесь. Если захотите, пройдёте со мной
тренинг и я Вас этому научу.

Это не так страшно. 



Когда Не понятно - это хорошо. Хуже, когда Вы
морду кирпичом, и Вы уже всё знаете.

Встречали таких людей. Которому что-то говоришь,
и как будто в стену, он стоит с такой ехидной
рожей, мол всё это знает.

Я сам раньше таким был. А потом понял, что я ни
чего не знаю. Снял свою корону, окончательно, и
начал учиться.

И получилось.

Почему?

Потому что, если бы я продолжал понтоваться и
говорил, что у меня теперь  есть сертификаты о
том что я что-то знаю, то уверен - Вы точно не
читали бы эту поистине волшебную книгу. 

Да и самого меня, скорее всего уже не было бы.



Вам я тоже не рекомендую всё знать, потому что
мне от Вашего настроения ни тепло ни холодно,
вообще. 

Я сейчас это делаю, чтобы помочь Вам в себе
разобраться, а во-вторых, чтобы дойти до своей
цели. 

А будете Вы в этом участвовать, не будете...

Вы можете продолжать всё знать, Но посмотрите
на свой банковский счёт, на квартиру или на дом,
где Вы живёте и подумайте...

Вас вообще устраивает та жизнь, которую Вы себе,
этим, я уже всё знаю, устроили? 

Или Вы хотите всё-таки ещё попробовать?

Подумайте...

Сколько лет Вам уже? 

Сколько лет, Вы ещё хотите вот так вот, работать,
как работаете? 

Может всё-таки остановиться, задуматься и начать
делать что-нибудь по другому?

 
Какие ещё эмоции Вам навредят?

Вы  можете сказать, что это всё слишком сложно.

Да. Сложно.



Но я научился.

Я например, про систему через которую Вы
проходите, знаю абсолютно всё. Где что стоит,
каждую картинку, каждое слово и на какой
платформе это сделано.

И готов Вас тоже этому обучить.

Слишком сложно - это лень. 

А лень, потому что нет энергии.

А энергии нет, потому что у Вас блоки, страхи,
фобии, ненависть и так далее.

Это всё даже не Ваше, но позже, поговорим об
этом.

Вы можете подумать, что это слишком просто. 
Есть такие люди.

Ну тогда делай сам. 

Правда когда посмотришь на результаты, таких
сделай сам, то Чудовище Франкенштейна, кажется
милым симпатяжкой.

Моя цель - помочь миллионам человек и оставить
наследие. 

Я хочу построить сеть специалистов, которые
обучают людей тому, как не страдать, хорошо
зарабатывать и жить, поистине достойной жизнью
человека, а не раба.



Почему я могу это сделать, потому что я сам в
этом разобрался.

Также, я хочу помочь специалистам, таким как Вы
или начинающим, или тем, которые уже много лет
пытаются начинать.

Мне легче работать с начинающими, потому что их
переучивать не надо, понимаете какой прикол. 

Люди, которые уже много лет чем-то занимаются,
им жалко осознавать, что они потратили столько
лет безуспешно, зря.

Например, психологи, у них там столько всего...
Послушаешь, умные люди, но в депрессии
пожизненной.

Они говорят Вам, всё красиво, у них всё чётко
расписано, но вот что делать  конкретно, чтобы
выкорчевать прямо сегодня, все Ваши страхи,
ненависти, обиды, Вам не говорят. 

Потому что и сами не знают.

Сделай себя счастливым, нужно думать
позитивно...

Но какое позитивно, если у человека хроническая
депрессия, какое позитивно, если он своих
родителей ненавидит.

Подарки сходи им купи. Ну и что. 



Вы думаете он забудет, как его папа, в пьяном
угаре бил в детстве или как мама, хотела сделать
аборт.

Короче, это всё, мы будем проходить с Вами. 

Не какой муры. 

Это тренинг для чётких понимающих людей,
которые готовы меняться.

Если Вы хотите позитивное мышление - это Энтони
Роббинс. Правда хватает этого Махаворика, лишь
на неделю:)

Но, если Вы хотите получить реальный эффект. 

Это небольшие группы. Это наш тренинг.

Скажу Вам сразу, что когда копаются у Вас в
подсознании и выдёргивают корень из детства,
который разрушал Вам всю жизнь - это не особо
приятная штука.

Но, если Вы Не готовы меняться, проработать всю
свою жизнь, переработать вот этот весь мусор, то
закрывайте эту книгу.

Сейчас мы добрались до самого важного. 

 
Где люди спотыкаются? 

Давайте опять вернёмся к Вашему образованию.



Спросите себя и задумайтесь:

Сколько времени Вы потратили на своё
образование и что такое - образование? 

Образование - это образы которые Вам внушили. И
которые стали платформой всей Вашей жизни.

Ваше образование в среднем забрало у Вас около
15 лет жизни. 

Всё, что Вы получили в итоге, это Вам дали
бумажку, которая называется - "Разрешение на
Рабство" 

Потому что, Ваше образование - не поможет Вам
заработать деньги! 

Оно поможет Вам, лишь работать на кого то, и
делать кого то богатым.

Также, возможно Вы заплатили за какие-то
тренинги, и у Вас также есть бумажки, которые
называются сертификатами, дипломами и т.д.

Некоторые из Вас, самые отбитые, умудрились
получить даже несколько высших образований:)

А теперь, сложите все Ваши годы потраченного
времени, которое Вы не когда не вернёте. И
добавьте туда, все потраченные на этот  маскарад  
деньги.

А теперь посчитайте и подумайте...



Какая отдача от всего этого?

Что Вы после всего этого знаете?

Как считать и писать:)

А вот реально для того, что действительно важно в  
жизни: здоровье, счастье, деньги. 

Чему из этого Вы научились?

И сколько денег Вам, Ваше образование принесло?

Сколько конкретно Вы вернули, за все годы
потраченные на обучение именно финансово?

Потому что в этом мире, как бы Вы себя не
обманывали, как бы Вы себе не врали, всё в этом
мире меряется деньгами!

И если Вы думаете, что за деньги невозможно
купить счастье, то Вы просто не знаете, где его
покупать.

Если Вы думаете, что здоровье за деньги не
купишь, скажите это Рокфеллеру с его 9-ю
пересаженными сердцами.

Если Вы думаете, что деньги не важны, попробуйте
заболеть и вылечится без хороших врачей, без
хороших лекарств, которые приобретаются только
за Большие деньги.

И тогда, я посмотрю на Вас, как Вам будут не
нужны и не важны деньги.



Запомните, все подобные пословицы и поговорки -
это информационные вирусы, разрушающие
человека. И они, куда страшнее и опаснее ковида.

Поэтому, давайте перестанем себе врать - это 
 важно.

Если  Вы не перестанете себе врать, Вы будете в
тех же оковах, в тех же наручниках.

А теперь задумайтесь...

Если у Вас были бы правильные навыки. Не
знания, потому что в знаниях нет никакой силы, от
слова совсем. Вы можете быть самым умным, но
самым нищим человеком в комнате.

Навыки - это то, что помогает человеку достичь
успеха.

Даже если я, прямо сейчас, расскажу Вам, как
заработать миллион долларов, со всеми
подробностями, вот конкретная информация,
просто бери и делай вот это -  никто из Вас его не
заработает.

Потому что, Вы боитесь процветать.

Вы боитесь добиваться успеха, потому что Вам
страшно - что о Вас подумают соседи.

Те, незнакомые люди, на которых Вам должно быть
вообще наплевать. 



Нам внушили в детстве, что важно: что скажут
соседи, что скажут знакомые, что скажут вообще
Незнакомые нам люди.

И как мы будем перед ними выглядеть.

Да Вы же и сами, всё это знаете, особенно,
проживающие в странах СНГ.  

Что нам необходимо притворяться, чтобы кого-то
не обидеть.

Доходит до абсурда.

Ты есть не хочешь, но надо жрать, потому что
таким образом, кого-то обижаешь. Маму, бабушку,
тёщу.

Мы привыкли делать многие вещи вопреки своим
желаниям.

Также, мы боимся стать богатыми, потому что у нас
есть установка, что презирать богатых -  хорошо.

Мы также знаем что, чтобы стать богатым нам
нужно стать плохим человеком. Стать сволочью. 

Уверен, до этого момента Вы думали что-то
подобное, разумеется это не так.

Вы уже заметили, что я провожу презентацию
своего тренинга не в стиле, как будет всем Вам
хорошо.



Хорошо не будет.

В начале пути работаем по 20 часов в сутки, а
дальше ещё больше.

Моя задача, чтобы после изучения этой книги, из
каждых 100 человек, оставался один. Мне больше
не надо.

Я знаю статистику, проводил множество
социальных экспериментов. Уверен, люди которые
действительно готовы измениться,  пойдут на всё.

Мне нужны только те люди, которые говорят:

Всё.

Надоело!

Я хочу двигаться вперёд.

Хочу изменить свою жизнь.

Я наконец-то, начну зарабатывать нормальные
деньги, потому что больше не могу жить в нищете.

Именно такие люди, которые уже осознанные, мне
и нужны.

Ко мне не приходят случайные люди. 

Вы уже знаете - Вы избранный. 



Даже если Вы пока сомневаетесь, просто
прислушайтесь к своей душе, она говорит Вам, что
Вы в правильном месте.

И вся вселенная будет помогать Вам на этом пути. 

Вам тысячи людей скажут спасибо за те
изменения, которые благодаря Вам получат.

Все же остальные, не парьтесь. 

Сейчас я Вам без сарказма говорю. 

Если Вы уже решили провести свою жизнь так, как
жили до этого, то хотя бы наслаждайтесь её.

Не мучайтесь.

Смеритесь.

Ведь и так хорошо. 

В следующей жизни, с новым президентом, с
очередным тренингом -  будет лучше:)

Давайте поговорим о результатах. 

Что нужно для получения существенных,
настоящих результатов, от своей работы да и
вообще от жизни? 

У Вас, во-первых, должны быть мощные,
настоящие навыки. Не придуманные, а реальные.



Напомню, что навыки - то единственное, что
помогает человеку достичь успеха.

И только от настоящих навыков, у Вас будет
меняться качество работы. Это я говорю для
людей обучавшихся у тренеров, которые и сами не
знали, как это всё работает.

К сожалению, такое бывает.

Я знаю, что для многих из Вас, в Ваших бизнесах
немодно заниматься маркетингом.  

Но всё же, у Вас должна быть система
привлечения клиентов онлайн. Она может работать
абсолютно по-разному. 

Например, когда человек от Вас уходит, Вы
говорите ему - порекомендуй меня своим друзьям.

Или клиенты будут сами находить Вас. Приходить
из соцсетей, Ваших сайтов, Ютуб каналов,
поисковиков, благодаря партнёрским программам
или из имейл рассылок как у меня.

Именно благодаря  тому, что мою книгу Вам
порекомендовал автор на которого Вы подписаны и
отправил Вам письмо со ссылкой на вводную её
часть, большая часть Вас, и находится здесь
сейчас.

И самое прикольное, чтобы запустить продажи
книги, я не потратил не одного рубля. 



Вообще не одного. 

А вот авторы, которые прислали Вам ссылку на
мой сайт, заработали с каждой Вашей покупки
книги свои комиссионные.

Это называется партнёрский маркетинг. 

Кстати, Вам повезло больше!

Так как Вы купили эту книгу, то для Вас действуют
повышенные комиссионные и Вы сможете получать
50% денег с каждой её продажи. 

Это отличный способ не только прочистить мозги,
не только попасть ко мне на тренинг и изменить
свою жизнь, а ещё и прекрасная возможность
заработать свои первые, лёгкие, деньги онлайн.

Это мой подарок Вам.

Потому что - я шикарен:) и могу себе это
позволить.

Напомню, что все подробности, бонусы, инструкции
будут в конце книги, а пока: вопросы заработка, мы
здесь рассматривать не будем, потому что - это
самое простое и лёгкое из всего тренинга. 

Существуют сотни способов как зарабатывать
онлайн, всё это мы будем разбирать в дальнейших
материалах.



Скажу лишь, что с каждого Вашего клика мышкой в
интернете, кто-то получает деньги. 

Поэтому, без новой, работающей  информации,
которая спасёт Ваш бизнес и Вашу жизнь шансов
на выживание у Вас не будет, а будет только хуже.

Потому что, то, что Вы знаете, не работает и
работать не собирается. 

Мир очень быстро меняется и Вам просто
необходимо, минимум раз в пол года понимать где
Вы живёте.

Думаю на подсознательном уровне Вы это и сами
ощущаете.

Я научу Вас работающему онлайн маркетингу,
чтобы Вам не пришлось выбрасывать деньги
впустую, просто на ветер.

Потому что в этой индустрии, сейчас вообще ад. 

За то, что Вы заплатите агентству миллион рублей,
я добьюсь лучшего результата, затратив максимум
полтинник. 

И вдобавок, ещё Вас научу, как это делать. 

Ну я прям золото, а не бизнесмен:)

Также, одним из самых мощных инструментов
привлечения клиентов, являются результаты
Ваших  учеников, клиентов, пациентов и так далее.



Ну и конечно же - прибыль. Вы должны получать
прибыль, прямо пропорционально тому, как Вы
помогаете людям и этому миру.

Только если Вы получаете результаты,
действительно помогаете людям, они будут Вас
благодарить.

Вот Вы - мой читатель как человек хороший. 

А я уверен, что Вы - хороший человек. Разве не
отблагодарили бы человека, который спас Ваш
бизнес, Вашего близкого, спас Вашему ребёнку
жизнь?

Естественно, отблагодарили бы. И точно также
будут благодарить Вас. Вас не благодарят лишь
потому, что мало результатов.

Задумайтесь...

Что Вам не даёт исполнять свои желания?

У большинства людей в голове - пелена. Пелена из
инфомусора, из блоков, страхов, разрушающих
установок. Сейчас ещё хуже становится. 

Сейчас столько дезинформации, вся она вырвана
из контекста, за частую вообще опасная. Особенно
советы, как визуализировать, притягивать успех,
счастье и богатство.



Написанное выше особенно полезно для
халявщиков. Для людей, которые привыкли изучать
мир по бесплатным, часто ворованным курсам и
соцсетям.

Из этой книги Вы поймёте что нужно делать, но как
- я Вам не расскажу. Потому что это занимает
минимум два месяца. 

И вот Вы продолжите прыгать от одного курса к
другому, потому что Вы думаете, что есть где-то
лучше, где-то легче.

Это всё бесполезно.

Собирали когда-нибудь пазл, картинку.

Вот представьте, Вы берёте 20 коробок пазлов,
высыпаете их в ведро и перемешиваете.  А теперь
попробуйте собрать из них хоть одну картинку.

Вам будет только хуже.

Поэтому, когда Вы получаете информацию
бесплатно, из соцсетей или со складчин, Вы не
можете её внедрить.

Пока Вы не возьмёте один полноценный
инструмент и не соберёте его воедино в своей
голове, у Вас ничего не получиться.

Я понимаю, что многие хотят стать миллионерами,
скачивая и воруя информацию, нас так приучили. 



Но Вы должны понять, что есть подсознание. 

Подсознание - это такой инструмент, который не
хочет быть плохим изначально. 

Оно понимает, что воровать не хорошо. Не потому
что, так, в каких-то заповедях написано, а потому,
что оно ясно понимает что это чужое.

У многих людей и сейчас на компьютерах есть
папка, где горы ворованной информации,
скачанных курсов по заработку, по другим темам.

Но они всё также нищие и не чего у них не
работает.

Объясняю почему?

Запишите себе - это на бумажке.

Подсознание - никогда не даст Вам пользоваться
ворованной информацией. 

Никогда в жизни - этого не произойдёт.

До тех пор, пока я сам не стал платить самым
лучшим в мире - я не зарабатывал.

Вот сейчас, Вы читаете мою книгу и Вы заплатили
мне за неё. Вы находитесь здесь, только в
результате, моего обучения за деньги. 



То есть, моё подсознание разрешает мне 
 зарабатывать. 

Учить людей. 

Смотреть им в глаза и не стесняться получать
результаты.

Вспомните как называется мой сайт. 

Он называется: "Инфобизнес За Который Не
Стыдно"

Представляете как интересно всё устроено.

Когда я плачу, я покупаю право у человека,
зарабатывать, столько - сколько и он.

Вот почему у многих людей не работают курсы. 

Ворованная информация вредит.

Но плюс ко всему есть ещё блоки в Вашей голове. 

Вам внушили, что зарабатывать это плохо, что
счастливым жить это вообще не хорошо. 

Вам внушили, что жить лучше своих родителей и
близких не надо, а то будут завидовать, обворуют,
да ещё и сглазят. 

Представляете.



А денег, чтобы вылечиться от сглаза у Вас нет,
потому что у Вас есть все предыдущие проблемы. 

Расскажу секрет.

Секрет заключается в том, что Вы должны будете
измениться.

Чтобы измениться, нужно поработать над собой.

А самим у Вас не получиться измениться. 

Гарантированно Не получиться, потому что Вы -
уже пробовали.

Никакие позитивные мышления, самовнушения не
работают. Более того, это даже опасно, если не
знаешь как это делать правильно.

Для того чтобы Вам вырвать из себя того монстра,
который гробит Вашу жизнь, Вам будет
необходимо провести над собой серьёзную работу
и самостоятельно сделать это не возможно.

Я буду каждому из Вас помогать избавиться от тех
блоков, которые не дают Вам жить и после этого
Вы будете свободны. 

Станете мастером своего дела.

Важно добавить, что все мои успехи в жизни идут в
первую очередь от того, что я подлечил себя.

Избавляетесь от всего этого дерьма в голове, и у
Вас начинает всё работать.



Когда Вы избавитесь от мусора в голове, у Вас
появиться столько ресурсов и возможностей, что
Вам придётся выбирать чему посвятить свою
жизнь.

Пока Вы сидите зашоренный в этой
подсознательной  яме, Вы никогда не знаете что
бывает...

А бывает, ух как интересно.

Запомните. 

Вы зарабатываете прямо пропорционально
влиянию на этот мир. 

Если Вы реально помогли Нормальному человеку,
он будет Вас благодарить. Это закон.

Опять же вспоминаем, скажи кто твои соседи и я
скажу кто ты. Скажи мне кто твои клиенты и я скажу
какие деньги ты будешь зарабатывать.
 
Есть система, как зарабатывать помогая людям.
Вы просто ещё её не знаете.

Но пока, Вы ещё верите, что Вы не должны быть
богатым.

Вот задумайтесь над этим.

Профессионал, специалист высокого уровня, он
просто не может быть бедным - это не реально!



А вот Вы. Профессионал?

Вы эксперт своего дела?

Считаетесь Вы номером один в своей области, в
своей нише, в своём бизнесе.

Если нет. 

То почему нет?

Кто Вам сказал, что этого не нужно сделать?

Кто Вам запретил это?

Может у Вас просто инструментов нет правильных,
может нет правильных целей?

Может стоит попробовать всему этому научиться,
как Вы думаете?

 
 

Поговорим про главные препятствия, которые
блокируют и не дают человеку меняться.

Поговорим откровенно.

Многие из Вас, учатся, тренируются, ходят по
тренингам, получают сертификаты, вот подумайте: 

Если бы дело было в информации, неужели у Вас
не было бы результатов?



На самом деле, дело даже не в информации, а в
блоках на получение навыков. 

То есть, Ваши знания работают и приносят пользу,
только в том случае когда становятся навыками. А
навыки нужно получить.

Вместо того чтобы получать навыки, наши люди в
страхах проходя тренинги, потом боятся брать
деньги за свои услуги.

Я Вам объясняю, Ваша задача получить навык и
запустить успешный бизнес. 

Успешный бизнес - ты помогаешь людям, они тебе
за это платят. 

Ты получаешь эти деньги, вкладываешь в рекламу
- получаешь ещё больше денег. 

В результате все счастливы, жизнь удалась, ты
процветаешь, люди довольны, приносят тебе
цветы, шампанское, записывают восторженные
отзывы и всё.

Но из-за страхов, вместо описанного выше, люди
начинают выполнять бесплатные заказы, чтобы
набрать своих первых клиентов.

Страшно, что их именно этому и обучают. Ну, во-
первых, человек который, хоть немного понимает
как устроена эта жизнь, ничего бесплатно не
закажет. 



Он понимает, что если Вы делаете это бесплатно,
значит Вы слабый и не уверенный в себе
специалист.

Иначе, у Вас просто  не было бы свободного
времени.

И также, клиент понимает, что если Вы это делаете
не в качестве рекламного трюка, то значит Вы
новичок.

Вы бы согласились, например, чтобы Вам
операцию проводил хирург - новичок?

Поэтому, запомните. 

Нельзя работать бесплатно. 

Потому что, в таком случае, Вы для клиентов не
авторитет. Если это бесплатно, у него нет желания,
у него нет нужды, у него нет мотивации.

Вы боретесь со стенкой. В никуда что-то делаете и
САМОЕ СТРАШНОЕ:

Вместо того чтобы обрести уверенность в себе как
профессионал, Вы программируете себя и
получаете навыки: неполучения денег и
неполучения результатов.

Пиздец. 

Представляете какой ужас. Замкнутый круг
получается. 



И горе инфобизнесмены, загубили уже не один
миллион своих учеников.

Которые в результате, вместо успеха, получили
очередное разочарование. 

Их уверенность в себе опустилась ещё ниже. 

Люди вынуждены оставаться рабами.

Умирать каждый день презирая себя, всех этих
гуру, эту жизнь, презирая всё вокруг...

Теперь понимаете, насколько важно попасть к
действительно хорошему профессионалу. 

Я считаю, что ученики - это отражение мастера.

Ибо, обучаясь у настоящего мастера, Вы не
можете не получить результатов. Исключение,
разве что, Ваш мозг повреждён и из головы торчит
топор.

Но, пока человек не избавит себя от страхов, он
будет систематически себя обманывать, делать
всё против системы, потому что у него есть вера,
что нужно быть нищим.

Вера в то, что нужно сначала получить опыт.  

А опыт он получает в нищете и в НЕ получении
результатов для своего клиента.



Нас так заставили...

Вы представьте какой ужас с нами сделали. Нам
сказали, что ты должен быть, во-первых, сразу
лучший, а только потом, ты можешь позволить
себе в это поверить.

Так нас учили. Ты должен сначала получить все
результаты - идеально, не тренируясь и только
потом тебе за это заплатят.

Это вот такой бред у нас в голове. 

Запомните.

Ты не можешь стать лучшим, пока ты не наделал
ошибок.

Ты не можешь стать лучшим, пока ты не
попробовал.

Ты не можешь стать лучшим, пока ты не
попрактиковался.

То есть это и есть навыки. Это и есть получение
правильных навыков.

Если у человека страх, у нас есть система которая
позволяет ему не брать на себя такую
ответственность, но давать гарантии...

Но, начать свой путь эксперта с нищеты, заранее
запланировав, что у его клиентов не будет
результата - это полный пиздец.



Поэтому большинство тренингов не работают,
потому что, дают только часть инструментов. 

Вот представьте, если Вам от лопаты, дали только
ручку, а Вам надо яму вырыть.

Вот, пожалуйста, такие результаты. 

Почему такие результаты, потому что те, кто
обучает этому, никогда своей практики не имели. 

Они рассказывают теорию, искренне веря, что
именно так, это и должно работать.

Вы когда-нибудь задумывались спросить у тех
учителей у которых Вы учились, а сколько лет он
занимается тем чему, обучает.

У нас зачастую, так: вдруг, появляется человек и он
сразу миллионер. И непонятно от куда он взялся. 

Сейчас модно не получив опыта в бою, обучать
коучей.

К сожалению, у нас так и обучают, их называют
продюсеры блять. 

Приходит хуй с горы, не имея за плечами никакого
опыта, проходит тренинг как обучать коучей. 

И начинает по переведённым с искажениями из-за
рубежа книгам, обучать уже тех, у кого, самому бы
стоило поучиться.



Опять-таки, Вы привыкли учиться так, как Вас
учили.

И пока Вы не избавитесь от этого мусора в голове,
ничего не будет!

Вас учили тому, чтобы Вы были в рабстве. 

Всё Вашу жизнь Вас к этому готовили,
соответственно, Вы это и выбираете изо дня в
день, постоянно.  

И естественно, получаете, те же самые
результаты. 

Жизнь у многих не меняется.

Именно поэтому Вы застряли на одном уровне. 

Вам кажется, что-то происходит, но это
самовнушение, такое временное. Его максимум на
недельку хватает.

Моя задача сделать так, чтобы Вы сделали первый
шаг на пути к изменению.

Вот подумайте, в будущем, если Вы зарабатываете
10 000 в месяц, это 120 000 долларов в год, как это
повлияет на Вашу жизнь?

Как это повлияет на жизнь Ваших детей?

В каких домах они будут жить, в каких школах они
будут учиться?



Неужели Вы думаете, что в концлагерях для нищих
детей, у них будет хоть какое-то нормальное
будущее, я сейчас говорю про садики и школы,
стандартные, не платные. 

Где какой-то, не понятный человек, который
умудрился изуродовать свою жизнь и устроится в
такую школу учителем, потому что, у него по жизни,
больше устроиться никуда не получилось - вот этот
человек, обиженный на жизнь, ненавидящий детей,
будет учить Вашего ребёнка.

Вам не кажется, что ради того, чтобы спасти своего
ребёнка, изменить его будущее, стоит немного
постараться?

Задумайтесь...

Почему Вы до сих пор находитесь на одном
уровне?

Может это Ваше желание?

Может Вы, это всё время, ходя по разным
тренингам, вебинарам, марафонам, может Вы всё
это время себе врали?

Поэтому, если Вы не хотите меняться, уходите
отсюда, Вам это не поможет. Потому что Вас
жёстко про зомбировали.

Я в какой-то момент, даже разочаровался в людях.

Но это было временно. Потому что правда - меня
самого шокировала. 



Я так же как и Вы думал, что я такой весь модный,
всё знающий, на голове корона,  супермен и так
далее. 

Но когда ты понимаешь на что люди способны. 

Что могут сделать со своей жизнью. 

Это я сейчас без сарказма пишу. 

Например, они могут, на зло маме, уничтожить
свою жизнь, стать нищими, потому что мама
говорила - будешь дворником.

Вам такое много раз говорили? 

Хорошо мама, на зло тебе, буду дворником, буду
сторожем. И у многих, именно поэтому, происходят
проблемы. 

Опять-таки, чтобы от этого избавиться и с этим
разобраться, нужно копнуть туда где больно.

Клин клином вышибают.

Есть инструмент, который все боятся применять. И
который все скрывают, потому что им это не
выгодно. 

Так вот мои Дорогие-Хорошие. Я могу сделать 50%
всей работы, чтобы возвысить Вас, изменить Вашу
жизнь и вернуть Вас в состояние, которое
называется - человеческое.



Остальные 50% должны быть проделаны Вами,
они либо проделаны уже, либо будут проделаны
Вами в тренинге.

Поэтому, я так и разговариваю с Вами. Моя задача
убрать из моей жизни, убрать из моих тренингов
людей, которые не заслуживают лучшей жизни. 

Они должны хотя бы, хотеть... и не боятся жить.

Я Вам серьёзно говорю, есть люди, которые уже
мертвы. 

Они уже трупы.

И умирают они в лет пять, семь. 

Они живут скажем так, пока их не обучат, не
познакомят с миром.

В основном, людей нужно лечить от их родителей,
в большинстве случаев. 

Поэтому не расстраивайтесь, что Вас раздражает
всё что я говорю.

Я Вам не продаю, я наоборот Вас пытаюсь выгнать
со своего тренинга.

Тем более, у Вас есть блок на развитие.

У нас в школах до сих пор, ОТ ЛЮДЕЙ ТРЕБУЮТ,
чтобы они сели своей задницей за парту и сидели
молча, смотрели на учителя.



Нам внушили, что учится нужно именно так. 

Когда сейчас есть современные технологии, где Вы
можете посмотреть любой тренинг в записи и
несколько раз. 

Человек, почему-то думает, что он может
запомнить два месяца материала, в тот момент,
когда после завершения тренинга, он на
следующий день забывает 70% информации.

Вы уже не помните, кто такая баба Нина из моей
книги.

Именно поэтому я пишу такие книги, создаю видео
и аудио инструкции и большая часть тренинга
записана специально, чтобы Вы забыв на
следующий день половину информации,
вернулись, посмотрели опять, сделали записи и
внедрили.

Потому что, если бы Вы сидели в школе в классе,
Вы бы с такой скоростью, даже на бумажке
записывать не успевали бы.

Потому что объём информации тренинга, он просто
неимоверный. Все материалы записаны, чтобы
человек неограниченное количество раз, мог
возвращаться и смотреть их.

Вот Вам ещё блок. 

Вы хотите учиться так, как Вас учили раньше.



Хотя знаете, что такое обучение вообще не
работает. Потому что как только Вы сдали
экзамены Вы уже и не помните ничего. 

Но всё равно Вы требуете, чтобы Вас обучали
только так. Почему, потому что Вам так внушили.

Плюс ко всему, у Вас есть фильтр на правду. 

То есть, Вы фильтруете и пропускаете, только то,
что Вы уже знаете.

Вы хотите учиться тому, что Вы уже знаете, и что
должно работать по Вашему. Но то, что Вы знаете
не работает.

Ваша жизнь работает не так как Вы хотите, но Вы
НЕ хотите её менять. 

В принципе, вот такой вот бред у людей в голове и
происходит, поэтому не всем даже можно это
осознать, то что я сейчас говорю.

Для многих последние несколько абзацев, просто
какой-то шум, какие-то звуки в голове:)

Ещё один из самых важных моментов, это страхи и
недоверие к себе.

То что недоверие к людям , недоверие к миру - это
понятно.

Вы даже не верите себе, во многих случаях.



Вы боитесь того, что Вы будете великим
человеком.

Знаете почему?

Потому что Вас приучили быть обычным, каким Вы
сейчас и являетесь. 

Много работать, постоянно мучиться и так далее.
Это у нас мода такая, блять.

Не доверять себе, не быть богатым, ненавидеть
богатство, ненавидеть богатых и так далее. 

А не доверие вот откуда. 

Потому что раньше нас учили насильно. 

Нас заставляли в момент самой большой энергии,
сидеть не шевельнувшись полдня и слушать какой-
то бред.

И сидели. Спина уже затекла вся. Сколиоз
обеспечен. 

А Вы думали откуда это.

Когда нам запрещают сказать слово. Когда нужно
обязательно поднять руку, чтобы спросить
разрешения сходить в туалет блять.

И нам приходилось сидеть 45 минут на уроке,
который нам не нравится. Который изначально не
является нашим предназначением, он нам не по
духу. 



У каждого свои примеры, вспомните какие уроки и
каких учителей Вы больше всего ненавидели. 

Может музыку, когда нужно было кривляться перед
всем классом, или физкультуру.

Или может кто-то вспомнит как его постоянно
заставляли жрать через силу, по расписанию, как
свинью...

Кто вообще придумал что питаться нужно по
расписанию, а не тогда когда это нужно твоему
организму.

Кому это выгодно и кому за это заплатили?

А помните, в любой школе был учитель которого
все боялись. 

Злая такая воспитательница. 

У которой в личной жизни полный крах и она
приходит на работу, что бы хоть как-то
компенсировать свою ничтожность данной ей
властью.

А ещё в каждой школе была уборщица, это вообще
пиздец. Уборщица, которую надо было слушаться:) 

И ты ждал пока она съебёт, чтобы забрать куртку
из гардероба.

А что происходит в деревенских школах, так это
вообще - секты.



Приставляете кого из нас слепили. Кого из нас
готовят в бесплатных детских садах и школах.

Мою любимую племянницу 5-и лет, мою девочку, в
детском саду ударила какая-то старая мразь.

Страшная, кривая, всегда молчит, взгляд
исподлобья, баба яга та ещё. Её даже воспитатели
стороной обходят.

Вы приставляете, что у этой твари в голове. Когда
ты прожила всю жизнь и вынуждена за 70 долларов
полы мыть, на старости лет. 

Но зато советы, на лево на право раздавала, о том
как надо в этом мире жить.

Разумеется есть исключения. Но, где гарантия, что
сейчас именно Ваш ребёнок не ходит в такую
школу.

Где гарантия, что его там не обижают и не делают
инвалидом на всю жизнь, ломая его психику.

Посмотрите на его старые фотки, где ему 2-3-5 лет. 

Он везде улыбается, глазки светятся. А потом, в 7
лет раз, и потухли, а почему, а потому что, он стал
ходить в адскую школу.

Так за что, Вы - так ненавидите своих детей, что до
сих пор как слепые, верите во всё дерьмо, которое
Вам льют и без того в засраные головы!?



Прямо сейчас пойдите и станьте на колени перед
Вашим ребёнком и скажите: прости родной, что я
мудак так сильно разочаровал тебя.

Многие вообще не достойны иметь детей, потому
что половина рожает их по залёту.

А вторая половина, рожает себе водоносцев блять,
чтобы кружку воды на старости лет им уебанам
принесли.

За что? 

За то, что ты просрал свою жизнь и угробил жизнь
своего ребёнка.

Запомните!

Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи
ребёнка - это непрожитая жизнь его родителей.

И он вынужден Вас спасать, любить, а Вы его за
это, бьёте, ставите в угол, не поддерживаете, не
понимаете, не слушаете. Потому что Вы пидарасы,
лучше его знаете как надо жить.

Вы же всё знаете, не так ли? - особенно самые
нищие.

Вас половину лечить надо. 

Вашей рабской зарплаты-подачки не хватает даже
до следующей. Но, Вы считаете нормой блять,
занимать деньги до получки. 



Представляю сейчас Ваши ёбла. 

Уверен, что за сотку баксов которую Вы заплатили
за книгу, Вас ещё никто так говном не поливал:) Но
какой-то паренёк с хуторов Беларусии себе такое
позволяет.

Дорогие-Хорошие. 

Вы поймите, что я не пытаюсь кого-то из Вас
оскорбить и тем более унизить. Эта книга имеет
исключительно терапевтический характер. 

Это лекарство. 

Чтобы Вы хоть на секунду остановились, протёрли
глазки и задумались. 

Разумеется, я бы не посмел себя так вести, если
бы взамен этой терапии не мог предложить Вас
спасение.

Я в здравом уме и прекрасно понимаю, что эту
книгу читают достойные люди - но также я уверен,
что она должна быть именно такой.

И я специально употребляю слово хуй, чтобы оно
перестало Вас коробить, потому что это тоже блок
и страх.

Страх сказать слово хуй, когда половина
населения этой планеты 70% времени думает куда
его засунуть, а вторая половина - где на него
присесть.



Да и без этого инструмента и Вас собственно не
было бы.

Идём дальше:)

Всё чему Вас приучили в школе, это ненавидеть, ну
или просто не получать удовольствие от того, что
Вы делаете. 

И в результате, Вы выбираете жить не получая
удовольствия. Закрепляя этот опасный психовирус
с каждым днём ходя на ненавистную работу.

И ненавидя всё и всех вокруг.

Это можно поправить, это можно изменить. Но эти
страхи и недоверия не дают Вам жить той жизнью,
которой Вы хотите.

Вам нравиться мучиться, Вам нравиться
жаловаться таким же ущербным уебанам и чуть ли
не чувствовать себя при этом героем, что Вы,
совершаете такой многострадальный подвиг.

Это всего лишь программы в Вашей голове,
которые были внедрены Вам, за 15 лет
образования. 

Система сработала. Поздравляю.

Так может хватит?

Может пора, уже взять себя в руки, поучиться и
поработать над собой.



Спасти себя сначала, чтобы уже потом, спасти всех
остальных, своих близких и родных. А особенно -
своих детей.

И у Вас есть эта возможность. У Вас есть я. У меня
есть знания, навыки и команда, которая может Вам
помочь.

А также, у меня есть доступ к лучшим
специалистам во многих областях. На худой конец,
в Ваших записных книжках появятся несколько
долларовых миллионеров. Настоящих, не злодеев,
из фильмов по НТВ.

И если ты сейчас это читаешь - это значит, что я
всё-таки написал эту книгу и я уже принял решение
помочь тебе.

Хотя, я мог бы просто на всё забить и
наслаждаться своей жизнью в одиночку. Потому
что в отличие от тебя, у меня есть на это право и
деньги. 

И, я знаю десятки способов, как мне заработать не
выходя из комнаты, имея под рукой только ноутбук.

В монетизации качественных знаний, я лучший в
СНГ.

Если ты это читаешь, значит я уже взял
ответственность и за твою жизнь. 

И я уже не отступлю, потому что я - Овен,
рожденный в год тигра.



А это скажу тебе - адская смесь:)

И если ты доберёшься хотя бы до середины
тренинга, я уверяю тебя, у тебя никогда,
подчёркиваю никогда больше в жизни, не будет
проблем с деньгами.

У тебя исчезнут проблемы со здоровьем.
Наладиться семейная жизнь. 

Потому что рушится она именно от отсутствия
денег, а не по каким-то другим причинам.

Ты почувствуешь вкус жизни. Муж начнёт смотреть
на тебя другими глазами. А жена, перестанет
пилить.

Потому что, когда ты можешь Позволить Себе
дарить, каждый день, своей женщине сапоги,
давать ей и её ребёнку защиту, еду и кров, то не
одна женщина от тебя не уйдёт. Плешивый ты
долбоящур:)

Ещё одна глобальная проблема - это вера в
нищету.

Как ни странно, многие люди - верят в нищету. И
некоторых, я сейчас сильно растрою.

Но я  считаю, что Вы должны это знать. 

Особенно, когда будете в следующий раз целовать
руки попу, не зная, чем эти руки занимались
буквально 5 минут назад и за что держались.



Но дело даже не в этом.

Дело в том, что в старых переводах библии, слова
Раб - не было. 

Не было никакого Раба Божьего Святого Мученика
Евгения Белоруса - например.

Поэтому, когда Вы говорите что Вы Рабы,
соответственно, Раб не может быть успешным и
Богатым. 

Вы же это, надеюсь, понимаете? 

Да.

Поэтому у нас есть традиционная вера в нищету. И
в нас нужно это поддерживать.

На подсознательном уровне Вы верите в нищету,
что кстати, чтобы поднять Вам настроение, с Богом
ничего общего не имеет.

Поймите, Богу Ваши деньги не нужны. 

Ему также не нужно, чтобы Вы целовали грязные
руки попов и так далее.

Вам просто нужно будет с этим разобраться.

Я лично, ничего против религии не имею, у неё
есть своя задача и она с нею отлично справляется.



Но, если Вы хотя бы задумываетесь или мечтаете
быть вменяемым, то вера в нищету, поправьте
меня... здесь совсем не в тему.

Запомните, независимо от того, каким Вы нищим
будете, своей нищетой Вы ни Богу, ни миру, ни как
не поможете. 

Потому что, только заработав большие деньги, и
именно, за эти деньги, можно накормить тысячи
голодающих и помочь обездоленным.

А теперь скажите мне, сколько человек, спасли
конкретно Вы? 

Вот Вы, такие духовные, Вы всё медитируете. 

Вы сколько человек от смерти спасли? 

А они умирают.

Каждый день.

Миллионы.

От голода, от болезней.

У Вас в городе есть детские дома, Вы им
помогаете? 

Вы, возвышенные такие, медитирующие. 

Нет, Вы себе чакры пробиваете.



Так Вот, мне кажется, что у Вас чакра пробьётся
когда Вы одного ребёнка хотя бы спасёте.

И тогда, Вы перестанете себе врать.

Но для этого нужны деньги. Для этого нужно хотя
бы, десяточку в месяц зарабатывать.

Тогда, Вы если захотите мир спасать, сможете
взять какой-нибудь детский дом на обеспечение.
Им этого вполне хватит.

Вы такие возвышенные, Вы с космосом...

А то, что у Вас люди мрут под ногами, Вам как бы
ничего, нормально это всё.

Ну да ладно, это философия. 

Это тоже лечим, это тоже убираем. 

То есть возвращаем в нормальное адекватное
состояния, где если Вы хотите спасать мир, то для
этого у Вас должны быть деньги и они у Вас будут.

Именно вот этим мы и занимаемся.

Также, стоит упомянуть ещё Ваш страх того, что
когда у Вас появятся деньги, кто-то придёт и
отнимет их у Вас.

Также, вылечим извращённое понятие
патриотизма. Навязанное Вам.

С этим тоже разберёмся.



Ещё у нас сейчас модно ненавидеть роскошь. 

Эти вот вражеские богатые олигархи, звёзды
эстрады, бизнесмены сволочи, а мы Рабочий
народ, Рабы Божьи, Святые Мученики мучаемся.

Или так: 

А кто тогда будет работать, если все станут
богатыми, на ком же будет держаться мир?

Не волнуйтесь, пожалуйста.

Вы и будете - кто не продолжит у меня учиться.

Смотрите. 

Рабом в наше время, может быть любой. Сейчас
такая система, она модифицирована, улучшена. То
есть рабство и крепостное право на самом деле
никогда никто и не отменял.

Просто позволили Рабам ходит без ошейников и
сняли кандалы. 

 
Как распознать раба?

Вы можете быть рабом, в том состоянии, где Вам
хватает на еду и чтобы добраться до работы, и
чтобы не замёрзнуть насмерть, чтобы крыша была
над головой.

Вот и всё. Это - минимальный достаток раба.



Раб, сильно сопротивляется только тогда, когда на
него вешают цепи, а когда ему говорят, что ты
свободен, иди работай и только держись. 

Скоро всё станет, именно для тебя, особенно для
тебя - лучше.

Ты только верь.

Ты только держись.

И всё у тебя будет хорошо. 

Главное верь, позитивно мысли и не забывай
медитировать.

Ой, дайте проржусь:)

Мы как маленькие дети влезаем в говно, а потом
удивленно размазывая какахи по роже, думаем -
откуда эта невъебенная вонь?

Это ж не мы виноваты типа.

Вы когда последний раз ссать ходили без
смартфона?

Когда отрубали инет и шли на улицу послушать
пение птиц?

Ну и какой, блять, Дзен вы собрались обретать?

Не смешите моего Лао Цзы…

По поводу Веры.



Между Верой и Знанием грань очень тонка - она
отделяет людей спонтанных от тупых лошар,
которых легко разведёт любой манипулятор. 

Что собственно и происходит с нами уже очень
давно...

Можно верить в то, что жена не сосет соседский
хуй.

А можно просто знать, что она тебе верна.

Если ты Знаешь, то Верить нет необходимости.

Если ты Веришь, значит, ты боишься, что тебя
наебут, ибо нихрена Не Знаешь.

Поэтому для тех, кто забрел в эту жизнь не просто
посрать и поебаться, и был создан этот тренинг.

Ибо описанная в этой книге жизнь, противоречит
природным интересам Личности, которая в итоге
разъёбывает игрушки, в которые не играет -
включая собственное тело.

Да...

Я тут пошалил конечно в паре последних абзацев.

Не смог себя сдержать. 

Ну а хули, могу себе позволить:)

Кстати, позитивное мышление придумали в
Америке, во время  великого кризиса. 



Сказали людям: вы там себе наклейте на стеночку
машину хорошую, дом в котором хотите жить и
конечно же яхту за сто миллионов. 

Наклейте и смотрите на них, пожалуйста.

Ничего, что эти предметы роскоши, априори были
сделаны не для Вас, Вы всё равно смотрите.
Главное на забастовки не выходите. 

Ну и медитируйте:)

Вы заметили сколько сейчас появилось этого
позитивного мышления вокруг. Особенно на Ютуб.
Делайте выводы. Грядёт пиздец. По моему всё
очевидно...

Радует то, что именно сейчас выживут только
лучшие специалисты. Мастера своего дела,
которые реально могут дать результат.

Следующее. 

У Вас нет силы для изменения жизни. Это
происходит, потому что Ваше сознание перекрыто
блоками. Страх. Ненависть. Агрессия. Жестокость.

Это не Ваша вина. 

Сто процентов знаю.

Но, до тех пор пока Вы не избавитесь от
внутренних программ, которые разрушают Вашу
жизнь и не дают Вам двигаться вперёд.



Сколько бы Вы не мотивировали себя. 

Сколько бы Вы по утрам, не пили кофе. 

Не ходили в спортзал. 

Не пытались заставить себя заниматься бизнесом,
который Вам не нравиться. 

Ходить на работу от которой тошнит.  

У Вас не будет силы.

Ваша сила идёт именно от Вашей души!

Ваш дух - даёт Вам силу.

Именно не та... физическая часть Вашего тела, а
Ваш дух.

Вы можете вспомнить, когда Вы делали вещи,
которые Вам нравились, Вы получали
огромнейшее наслаждение от жизни. 

Вы рано просыпались, у Вас было много энергии,
иногда, Вы даже не могли подолгу заснуть, Вы
забывали поесть, Вы хотели творчества. 

В таком состоянии - я сейчас пишу эту книгу.

А представьте, в этом жить. 

У тебя горят глаза.



Тебе нравиться жизнь, нравиться то, что ты
делаешь, результаты, которые ты получаешь.

Если в Вашей жизни нет того, от чего у Вас горят
глаза, от чего Ваш дух, Ваша душа поёт, то у Вас
не будет и энергии.

Поэтому, когда Вы найдёте ту часть, которая
зажигает Вас, никогда в жизни не отпускайте её. 

Держите её в своём сознании. Развивайте её -
ради этого стоит жить.

Ради этого стоит делать всё что Вы делаете. 

Инвестируйте в это: себя, деньги, время. 

Это и есть жизнь.

Ничего кроме этого, назвать жизнью невозможно.

 
 

Ещё одно препятствие на Вашем пути.

Сделай сам - не работает. 

Я это пробовал. 

Пытался. 

Потом, я стал покупать опыт, время, знания и
помощь, у людей которые Выше меня. 



Выше - это ключевое слово. 

Сначала мне надо было признать, что есть люди
круче меня. Мне пришлось снять корону и
признаться, что я не такой крутой как я думал. 

Я начал учиться. 

И у меня всё пошло в десятки раз лучше и
быстрее.

А я всё меряю деньгами. Потому что это
единственная шкала измерений Вашей
эффективности в этой жизни в данный момент. 

Всё остальное это самообман, бред и отчасти,
шизофрения.

Вы можете потратить всю свою жизнь, пытаясь
сделать всё самому. А можете купить, как я
покупаю.

Я покупаю опыт людей, системы, бизнес-планы и
внедряю их быстро и легко. Обычно это занимает
два три месяца.

Конечно, Вы можете посмотреть как это работает у
меня, моих коллег, как работает система, сайт,
рассылка. Скопировать и сделать похожее.

Но, это будет всего лишь один процент того, что
снаружи.



Чтобы понять что внутри и почему у меня это
работает, Вам придётся искать методом проб и
ошибок. 

Или просто пройти тренинг.

Вам придётся изменить себя полностью,
переродиться.

Потому что подсознательно Вы хотите - лишь бы
нечего не менялось.

Вы знаете что Вам нужно развиваться, расти,
ставить цели, но сознательно верите - что это не
сработает.

Что Вам придётся сделать, чтобы измениться.
 

Вам нужно будет взять ответственность за свою
жизнь.

Во-первых, за свою, а во-вторых, за жизнь людей,
которые будут приходить к Вам за помощью.

Вы только подумайте, как Вы можете брать
ответственность за изменения в жизни другого
человека, если Ваша жизнь в руинах. 

В семье проблемы, с деньгами проблемы, с детьми
проблемы.



Это я говорю в общем, потому что хорошо знаю
психологов, целителей. Они как бы закрывают
глаза на свою жизнь, но пытаются ковыряться в
чужих. 

Прям как мои родственники, со своими советами -
найти Нормальную работу.

Опять-таки же, проблемы в семье из-за чего? 

Недостаточно денег. 

Проблемы с детьми из-за чего?

Недостаточно денег, чтобы в хорошую школу
отправить. Чтобы нормальное окружение им
создать. Чтобы нормальные кружки им
организовать.

Люди имеют проблемы со своими детьми, потому
что те ходят в нищенские концлагеря, которые
называются садиками и школами.

Запомните, за всё халявное, государственное, Вы
всегда будете платить намного дороже и намного
большей ценой.

Вашими детьми.

Всегда есть скрытая стоимость. 

Социальные сети не бесплатны, они стоят Вашего
внимания.



Netflix не стоит 18 долларов в месяц, он стоит
Вашего времени. 

Бургер не стоит 120 рублей, он стоит Вашего
здоровья...

Пора это уже понимать.

У меня в стране например, угрожают, что если не
отдаёшь ребёнка в сад, то его не примут в школу,
потому что он, какого то хрена, будет не
приспособлен...

Не приспособлен к чему, блять? 

К рабству?

Также Вам придётся принести жертву. Вот это вот
самое страшное, чего люди боятся.

Вам придётся пожертвовать сериалами, видео
играми, тик-токами, ленью, той старой, никчёмной
жизнью, которая привела Вас туда, где Вы сейчас и
находитесь.

Никчёмной, потому что Вы продолжаете учиться,
Вы продолжаете пытаться, Вы продолжаете искать
- но Вы себе врёте.

Вы хотите добиться результата, не принося в
жертву, того мусора, который Вы в своей жизни
делаете.



Вам для того, чтобы впустить в жизнь что-то новое:
успех, деньги, счастье, здоровье - нужно
избавиться от старого: лени, нищеты и всякого
другого убожества.

Всё просто. 

Мы меняем одно - на другое. 

Но Вам придётся поработать.

И не всем это возможно сделать. Потому что
многим из Вас, гораздо дороже сидение во
Вконтакте, Инстаграм, Ютуб.

Вместо то, чтобы вложить несколько месяцев
жизни и заплатить за обучение, Вы будете
пытаться делать всё сами.

Учится на Ютуб, выдернутой из контекста
информацией, соответственно жертвы никакой ни
будет и разумеется жизни также никакой ни будет.

Во всяком случае, такой, которую Вы хотите. 

Поэтому, это не для всех. Сразу говорю.

Также чтобы Вам стать мастером, Вам придётся
учиться у мастеров.

У меня есть доступ к самым лучшим. И я точно
знаю, что я мастер своего дела и я знаю как учить
людей, чтобы мои системы работали.

 



Вам придётся стать лучшим. 

Потому что только к лучшим приходят
качественные клиенты, только лучшим платят
самые большие деньги.

Если Вы не готовы это сделать, Вам нужно сначала
избавиться от страхов. Я уверен, многих из Вас
сейчас трясёт от того, что Вы должны стать
лучшими.

Если Вы не будете лучшими, Вам в бизнесе делать
нечего, Вы не конкурируете, а доминируете рынок.

 
 

Вам придётся принять богатство.

Как бы Вы там не стеснялись, как бы Вас родители
не заставляли верить, что богатство это плохо, что
богатые сволочи и воры, и богатым быть не
хорошо. 

Но опять-таки, вменяемость приходит не всегда. И
не со всеми это происходит. Поэтому если Вы не
примете богатство, то соответственно, Ваша жизнь
будет противоположна.

Прямо сейчас Вы можете поставить себе диагноз, 
 готовы ли Вы принять богатство и перестать себе
врать. 

Врут люди, потому что у них не получается, а не
получается, потому что у них нет правильных
инструментов.



Вот посмотрите на картинку. Человек проводит
презентацию. На ней много людей. Сейчас с
новыми технологиями это можно делать за
секунды. 

На этой картинке в зале сидят сотни человек. 

Вот это всё - что происходит на картинке, прямо в
эту секунду происходит у меня на сайте и
конкретно в этой книге.

Это является принятием правильной информации,
новых инструментов, новых технологий, которые
помогают Вам помогать ещё большему количеству
людей.

Именно поэтому я могу себе позволить не
уговаривать Вас, не просить Вас, а могу 
 отфильтровать только самых лучших и адекватных
людей, которые существуют на этой планете.

 
 



 
Вам придётся стать примером для людей. 

А это большая ответственность скажу я Вам . Это
большие риски. И это не так просто.

Вы должны быть примером для людей которые
приходят к Вам за помощью. Вы должны быть
здоровым, счастливым. 

Наслаждаться жизнью, быть богатым человеком. 

Потому что если Вы приходите к специалисту,
который в депрессии и готов сдохнуть от своей
жизни, в которой нет ни денег, ни счастья и в семье
разруха. 

Скорее всего, мне кажется, он не сможет Вам
помочь. 

Поэтому Вам нужно быть примером для Ваших
клиентов.

Вам необходимо изучить как работает
подсознание, как работает гипноз, а это
классическая гипнотерапия и некуда Вы от этого не
денетесь.

И пока Вы в ней не разберётесь у Вас не будет
шансов вылезти из своих проблем. 

Потому что Вы не понимаете, что с Вами сделали и
как от этого избавиться.



Я Вам честно скажу, мне уже не интересно
уговаривать людей, чтобы они были счастливыми,
богатыми и так далее. 

Я думаю эту часть Вы должны сами сделать, если
Вы её не сделали, то вернётесь, когда-нибудь, в
следующей жизни. Так что ничего страшного.

Вы поймёте наконец, что значит пословица. 

Хочешь изменить мир - начни с себя. 

Вы живёте для себя, чтобы улучшить свою жизнь,
жизнь своих близких, а жизнь своих детей сделать
ещё лучше. 

Чтобы Вам хватило тех денег, что Вы заработаете
на несколько поколений. 

Чтобы Ваши дети, внуки, правнуки, были Вам
благодарны.

Почему?

Потому что Вы сделаете их жизнь, так же легче.
Они не должны мучиться, они не должны ходить в
концлагеря, которые называются садики и школы. 

Вы позволите им учиться или на дому, или в
нормальных человеческих школах.

Я думаю это важно.



Я думаю ради этого можно себе позволить
избавиться от бреда, который заставляет нас
проживать несчастную жизнь.

У меня есть цель, помочь большому количеству
человек. Один я это сделать не смогу. Моё время
очень дорогое и мне невыгодно менять его  один
на один. 

Мне легче научить Вас в больших количествах и
позволить уже Вам, помогать людям, правильно по
системе которая проверена и работает.

Для того чтобы перейти мне на новый уровень,
надо отпустить то что было и перейти на новую
ступень. 

Этим я сейчас и занимаюсь.

Следующее. 

 
Знания и навыки. 

Разницу я Вам уже рассказал, но Вы должны
понимать, что знания ни копейки не стоят , не
приносят результаты, не помогают людям, тем
более Вам. 

Навыки - это то, что может сделать: Вашу жизнь,
жизнь Ваших друзей, близких, знакомых, детей, 
 лучше.

Захотите спасать мир. Заработаете денег.



Купите несколько вагонов еды и пошлёте голодным
детям в Африку.

Поможете детским домам.  

Если Вы захотите, Вы всё это сможете сделать
используя навыки, не знания.

Думаю это понятно.

Теперь выявим типичную проблему, почему у Вас
не получается то, что Вы делаете?

Проблема в том, что там где Вы обучались, Вам
дали теорию, но не научили давать результат
Вашим клиентам. 

Поэтому у Вас нет клиентов и нет понимания как их
привлечь. 

Все клиенты сейчас в интернете. 

Вам необходимо разобраться с маркетингом,  тем
более с маркетингом для целителей, психологов,
тета-хиллеров. 

Потому что он отличается от маркетинга продажи
информации или онлайн школы.

Так же у многих проблема продавать.

Нам внушили в СССР, а мы все - дети совка, даже
если родились после 90-х, внушили что продавать
плохо. 



Быть торгашом, быть спекулянтом это грязно, это
ужасно.

Но деньги это не энергия из космоса и не
благословение Вселенной. Боженька не спустится
с небес, чтобы набить Вам карманы.

Медитации не помогут. Йога и растяжка не помогут.

От карты желаний на двери сортира лишь в одном
случае будет польза - если закончится туалетная
бумага.

Чтобы получить деньги нужно найти того, кто Вам
их добровольно отдаст. Чтобы он это сделал,
нужно дать взамен что-то полезное.

Кратчайший путь, соединяющий две точки -
прямая.

Чтобы получить много денег, нужно не раком в
позе лотоса корячиться, а ПРОДАВАТЬ. Товар или
услугу. Свой или чужой. 

Я отдаю Вам половину от продажи этой книги и мне
выгодно делать это. Действуйте, коль не ссыте!

Соответственно Вы продавать не любите и не
хотите, считаете это ниже Вашего достоинства.

Поэтому у Вас нет клиентов, нет продаж,
соответственно мало денег и Вы продолжаете
ходить на тренинги, мучиться и ждать что что-то
измениться.



Изменится, опять-таки, только тогда, когда Вы
поверите в богатство, впустите его в себя и
начнёте зарабатывать.

Но у меня также есть система, где Вы можете не
заниматься жёсткими продажами и Вы будете как я
фильтровать самых лучших клиентов, с которыми
Вам приятно работать.

Вам не придётся работать со всякими не
вменяемыми людьми, которые будут говорить Вам,
ну-ка сделай со мной что-то, докажи что ты
можешь. А ещё потанцуй и стихи спой.

Нет, Вы будете работать только с людьми у
которых есть огромное желание получить
результаты и 50% процесса сделают они.

А Вы уже знаете, что Вы можете сделать 50%
работы, чтобы получить 100% результат,
остальные 50% должен произвести Ваш клиент.

Также из-за того что многие из Вас не проходили
тренинги, или проходили неправильные тренинги,
которые не основаны на реальности, люди бояться
недодать результат.

То есть они бояться своих клиентов, что те скажут
и так далее. 

У них нет системы, которая гарантировала бы
успех клиента, поэтому соответственно страх
постоянный.



С одной стороны они хотят помочь человеку, но
понимают, что не всё что они обещают - это
правда.

В чистом инфобизнесе, считается нормальной
конверсией в получении результатов всего 2%, а
остальные 98% так ничего и достигнут. 

И это блять считается нормой. Потому что никто не
умеет давать эти результаты, а инфобизнесменов
каждый второй.

Самое прикольное, что вот эти вот 2 жалких
процента, на котором держится горе-инфобизнес,
достигают результатов не из-за тренинга, а потому
что они и так уже не слабо прокачаны.

Поэтому у меня в системе это исключено. То есть
Вы получаете результаты для Ваших клиентов,
клиенты счастливы, рекомендуют Вас своим
друзьям соседям, родственникам и так далее.

Также Вас не рекомендуют друзьям по одной
причине, нет желания рекомендовать, нет желания
светится, нет результатов, именно поэтому люди
не хотят чтобы их друзья наступили на те же самые
грабли. Поэтому и не рекомендуют.

Другая проблема, Вы назначаете неоправданно,
такие цены, что клиенты говорят это дорого. 

То есть они прекрасно понимают, что им нужен
Ваш сервис, им нужны результаты, но так как Вы
Сами Сомневаетесь в своих достижениях и в
возможности получить результат, люди говорят
дорого пойдём к другому.



И идут к другому и платят ему дороже. Почему,
потому что у него есть уверенность. От куда-то она
берётся, ну на тренинге естественно мы это всё
решим.

По той же причине, клиенты которые всё-таки
согласились поработать с Вами не возвращаются.

Не возвращаются, потому что не верят, что дальше
будет лучше. А Вы не знаете как сделать так, что
бы они поверили именно в Вас.

В результате у большинства экспертов нет ни
денег, ни клиентов, ни результатов.

Получается как то странно, замкнутый круг.

Если бы эксперт давал результаты, то мне кажется,
люди бы благодарили человека и рекомендовали
своим близким встретится с ним.

Вот как у меня. Когда приходит один человек,
потом их становится как минимум трое. Потому что
когда человек получает красивые, реальные
результаты он хочет поделиться этой новостью.

Как это сделать, тоже на тренинге.

Поэтому давайте людям гарантию, а Вы её дать не
можете, потому что не уверенны в своих силах. Тут
палка о двух концах.

Хорошая новость.



Оказывается, можно много денег зарабатывать,
когда у Вас есть правильные знания и навыки.

Также Вы можете получать лучших клиентов. И Вы
не обязаны никому, ничего доказывать, тем более
заставлять людей поверить Вам. 

Я поэтому пишу эту книгу в ХулА стиле, что бы все
те, которые сидят с пафосом на лице но с
потухшими глазами, просто до меня не добрались:) 

Тем самым я экономлю своё время и обучаю
только тех людей, которые готовы пройти
остальные 50% вместе со мной. И будет им
счастье, как минимум 10 000 долларов в месяц. 

Поэтому очень важно работать с правильными
клиентами с правильными людьми.

Ещё очень важно построить очередь из клиентов.
Люди должны ждать, чтобы с Вами хотя бы
консультацию пройти.

И потом уже Вы как специалист, решаете, хотите 
 Вы вообще с этим человеком работать.

Хотите ли Вы потратить своё время.

Готов ли человек стать Вашим клиентом, готов ли
он сделать всё необходимое чтобы Вы, и он
получил 100% результат.

Вот в этом самый кайф. 



Вот в этом Вы будете получать удовольствие,
потому что Вы работаете с качественными людьми.

С лучшими людьми, которые готовы к изменениям,
и у Вас должен быть механизм отсеивания всех не
готовых, сомневающихся, невменяемых.

Выгляните в окно. По миру ходят люди не
вменяемые, Вы будете общаться с сумасшедшими
людьми, вот прям клиническими больными
которых, почему-то, ещё в психушку не положили.
Зомби блять.

Поэтому эти механизмы, чрезвычайно важны. 

Вы без них не обойдётесь. Именно поэтому в
бизнесах, которые более-менее начинают расти,
специалисты ограждают себя секретарями,
помощниками и так далее. 

И у Вас должна быть система, где все желающие с
Вами пообщаться, общаются с Вами за хорошие
деньги. Например общение со мной стоит 200$ за
45 минут. 

И то, часто ссылка на оплату не кликабельная. 

Хочешь пообщаться, пожалуйста, вот
регистрируйся, плати и будем общаться.

Поэтому Вам придётся ценить своё время. 



Также у Вас должны быть самые мощные
результаты в Вашей нише. 

О Вас должны ходить легенды. Люди должны
рассказывать про то, что к Вам тяжело попасть и
это честь для любого клиента, чтобы работать с
Вами. 

И только так нужно строить свой инфобизнес, свою
практику.

Самое главное.

Вы должны, именно должны получать
удовольствие от жизни, а жизнь это - то, что Вы
делаете. 

Потому что, как ни странно, люди проводят на
работе большую часть своей жизни.

И неужели не стоит попробовать сделать так,
чтобы Ваш труд, Ваш бизнес, Ваше дело, Ваше
хобби, Ваше призвание, приносило Вам
удовлетворение и счастье, каждый день.

Вы должны просыпаться с хорошим настроением,
чтобы Вы никогда больше не слушали эти мерзкие
мотивации.

Которые заставляют полузомби шевелиться.

Вот именно эти мотивации, показатель того, что
человек уже умер.
 



Когда человек жив. 

Он сам просыпается утром с настроением и
ложится с настроением. 

Ярко живёт.

Он, как и я, зарабатывает даже когда спит. 

У него жизнь удалась. 

Вот это нужно для Вас получить. 

Вот это моя самая главная задача, и задача этого
тренинга, чтобы Вы не только зарабатывали
деньги, потому что деньги решают очень много,
поверьте мне. 

Но что бы Вам, ещё и по кайфу это было.



Написав 101 страницу понял, что поступлю не так
как обещал в начале книги. 

Так как эта книга исключительно терапевтическая,
я написал для Вас ещё одну с конкретными
шагами, инструкциями  и иллюстрациями о том, как
перевести бизнес в онлайн и выйти на 10 000
долларов в месяц.

Она меньшего размера, не ссыте. 

И это не выжимка этой книги. 

Информация новая. 

Обещаю сильно не материться:)

Я добавил ещё один Бонус.

Возможность получать: "ПРИВАТНУЮ РАССЫЛКУ"

Ниже материалы которые уже доступны Вам.

Дополнительные ссылки, инструкции и бонусы
будут в конце новой книги "КОНКРЕТИКА"

Переходите по ссылке и вкушайте...

Евгений Белорус - инфобизнес за который не
стыдно!
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