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Со временем многие женщины начинают переживать за свое семейное положение и
задаваться вопросом: когда уже выйду замуж? Как найти жениха и построить с ним
семью, чтобы был умным, интеллигентным, верным, любящим и еще и обеспеченным? А
некоторые женщины и вовсе ищут исключительно богатых, что еще больше усложняет
задачу. Конечно, запрос не маленький и, более того, таких мужчин на самом-то деле не
так легко найти. Но это реально. Главное - понимать как его привлечь и что для этого
делать.
С точки зрения практической, то сначала определитесь с тем, какой это
должен быть человек. В первую очередь, чем он должен заниматься и что любить.
Исходя из этого и стоит начинать знакомства. Если это бизнесмен, то посещайте
бизнесфорумы и конференции, если человек искусства, то выставки и галлереи, если
же это любитель верховой езды, то конюшни и конные выставки. Поймите, что ходя на
работу и домой, отдыхая в парке или у себя на даче, вы вряд ли познакомитесь с
мужчиной своей мечты, если только это не Ваш сотрудник или сосед по даче.
Нарисуйте четкий образ мужчины, которого ищите. Это может быть как рисунок от
руки, так и склейка фотографий на компьютере. Изобразительных на бумаге Вашего
будущего избранника полностью таким, каким хотите видеть: цвет волос, комплекция
тела, форма одежды и вещи, которые его окружают. А затем дорисуйте себя рядом с
ним. Если будете часто смотреть на этот рисунок и искренне верить, что это так и будет,
то рано и чуть позже, но Вы найдете такого человека.
Не бойтесь ходить на свидания и не отказывайте сразу мужчине. Кто знает, возможно
на первый взгляд он неряха или невоспитанный, но на самом деле Вы просто попали на
такой день, что мужчина был не в форме. Или может быть, не так то и плохо начинать
отношения с пилотом, а не менеджером компании, ведь если не попробовать - не
узнаете.
И самое главное - не отчаивайтесь! Выходите на улицу красивой, нарядной и уверенной
в себе, любите себя, но не будьте высокомерной, будьте самой собой и судьба сведет
Вас с Вашим избранником. А пока можете уделять больше внимания себе и своему
развитию. И каждое утро просыпайтесь с мыслью, что сегодня Вы встретите его, только
тогда Вселенная будет принимать Ваши желания и исполнять!
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