От автора:
Никого не хочу обидеть, но я буду излагать свои мысли так как думаю, не приукрашивая и
без смягчений поэтому не обижайтесь. Начнем.
КТО ТЫ ТАКОЙ?
Ты будешь думать, что причиной твоих неудач кто то,
до тех пор, пока не узнаешь - кто ты?
(Марсель Магизов)
У меня к тебе вопросы:
Ты хочешь иметь много женщин?
Ты хочешь стать успешным?
Ты хочешь разбогатеть?
Если ты ответил на эти вопросы - «Да!», тогда тихонько кивни.
А потом ответь, почему ещё у тебя всего этого нет?

Твои отговорки
1)Меня так воспитали (перекладываем вину на родителей)
2) Мне никто не помогает (перекладываем вину на остальных)
3) Это судьба (виним непонятно что)
4) Я так привык (виним привычку)
5) У меня нет время (виним время) и тд.

КТО ТЫ ПОСЛЕ ЭТОГО?
Я сразу скажу тебе, кто ты.
Ты лентяй и трус!!!

Если ты оскорбился и не хочешь читать дальше, то так оно и есть.
В этой системе жизни во всех бедах и радостях повинен только ТЫ.
Ты это поймёшь, когда узнаешь себя.
Вот мой честный ответ на твои отговорки.

Меня так воспитали
1)
Во-первых, как только тебе исполнилось 18 лет, ты вправе жить так как тебе угодно и
воспитание родителей здесь не причем. Если же Ты, позволяешь родителям или кому-то еще
влиять на твою жизнь, значить ты мамсик или финансово зависимый или у тебя нет стержня,
своей позиции. Значить ты беспринципное существо, может пока, это зависит от тебя, можно всю
жизнь прожить в этом состоянии.
Совет, читай книжки.

Мне никто не помогает
2)
С чего ты взял что тебе кто-то должен помогать? Ну помоги тогда ты кому-нибудь так как
хотел бы чтобы тебе помогли? Или ты привык только требовать?
Совет золотое правило «как хочешь, чтобы люди с тобой поступали так, и ты поступай с ними»
Это судьба
3)
Человек, который винит во всем судьбу пытается таким образом оправдать свою
несостоятельность в жизни перекладывая вину хоть на энергию вселенной только не на себя.
Это безнадежный человек.
Я так привык
4)
Ну если ты привык жить в напряжении от зарплаты до зарплаты, сидеть дома и
мастурбировать перед телефоном.
Ну и живи так, не читай дальше если тебя такая жизнь устраивает.
У меня нет времени
5)
Значить мастурбировать в туалете на работе во время обеденного перерыва у тебя есть
время, а подойти познакомиться с классной девушкой по дороге на работу или с работы нет
времени.
У тебя просто нет духа.
Поэтому все эти твои отговорки засунь какому-нибудь бесхребетному подхалиму.

Настоящий мужчина живет осознанной жизнью и, если такая позиция тебе близка, тогда
нужно начать меняться сегодня, сейчас. Сразу такие изменения, никогда не происходят. Нужно
время, терпение, труд и немного оптимизма. Реши для себя, готов ли ты? Если да, запрыгивай на
борт успешных мужчин, начинай развиваться и работать над собой вместе с нами.
Эта статься является вводной частью книги по саморазвитию. Мы планируем выпускать
интересные статьи, которые включают в себя разные темы в данной области, чтобы помочь
нашим читателям на первых парах. Пройдя непростой путь, мы решили, что и другие мужчины
должны иметь доступ к этим знаниям.

Наш сайт: http://eroticshop.kg/treningi-formula-otnosheni.html

