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Аннотация
Не знаю, что Вы подумали, когда прочитали название книги.

Но сразу уточню… Это не пособие по истреблению мужского рода
на Земле. Это не повод расстаться с любимыми навсегда. Это
не инструкция "Как остаться одинокой". Это всего лишь книга
про "монстров" внутри женщин. Книга для женщин, которые
устали носить маску "у меня всё хорошо" и  решили наконец-
то заняться своей жизнью, а не бесконечными страданиями по
мужчинам. Технология исцеления душевных травм, о которых
«козлы», которые нас предавали, бросали, унижали и заставляли
страдать всевозможными способами, даже не подозревают. Книга
написана для: женщин, находящихся в тяжелых отношениях;
жертв и интриганок любовных треугольников, многоугольников,
многогранников; тех, кто никак не может попрощаться с
«бывшим» или «бывшими»; тех, кому изменяют и не ценят; тех,
кто зачем-то сует нос в чужие отношения с одним из «бывших»,
пытается мстить. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Введение
в новую реальность
Привет! Книга откровенная. Так что, давай сразу на «ты».
Меня зовут Алевтина Гарнага. Я женский трансформаци-

онный тренер, писатель, системный расстановщик.
А ещё, я простая «баба». Не боюсь себя так обзывать,

потому что в порывах гнева и своих «обижульках», мы –
есть «бабы». Злые, эгоистичные, истеричные, конкурирую-
щие, контролирующие и деградирующие.

Извини, но королева, женщина, хозяйка жизни – это то,
что нарабатывается годами, пережитой болью, надеждами,
мудростью, зрелостью, любовью и принятием. Это – наша
другая часть и её надо выращивать. Тогда и «козлинности»
в мире поубавится.

Я наконец-то села писать эту книгу про мужчин. Но она,
вообще не для мужчин. Она только для нас, для женщин. 10
лучших способов отомстить мужчине – это технология ис-
целения душевных травм, о которых «козлы», которые нас
предавали, бросали, унижали и заставляли страдать всевоз-
можными способами, даже не подозревают. Более того, всё,
что происходило и происходит в нашей голове – это только
то, что происходит в нашей голове.

Примерно лет с 10 я собирала коллекцию «женских слёз
и соплей». Есть мои личные «слезы-сопли» и много-много
«слёз-соплей» с чужого плеча. Подруги, коллеги, позже кли-
енты и т.д.



 
 
 

Знаю точно, что у тебя есть своя коллекция душераздира-
ющих историй.

Эти истории мы пачками собирали за бутылками шампан-
ского, за просмотром мелодрамм, за безобидными тортика-
ми и чаем, на девичниках, свадьбах, разводах и т.д.

Периодически мне приходиться «разгребать» тонны
«дерьма» в  отношениях мужчин и женщин. Даже бывает
очень интересно в этом копаться, чтобы однажды добраться
до сути и какой-никакой правды.

Итак, до чего я уже успела докопаться:
– Все мы ищем любовь. Нам настолько ее может не хва-

тать, что мы готовы «пойти по головам», кого-то ограбить
по-тихому, у кого-то отнять в наглую, кого-то убить. Готовы
на любые поступки. Моральные, аморальные, грешные, пра-
ведные. Готовы лгать, страдать, манипулировать, предавать.
Всё что угодно ради любви.

– Мы все, по-своему, правы. Правы, когда пытаемся вос-
становить справедливость и требуем честности по отноше-
нию к себе.

– У нас у всех есть черная и светлая стороны. Добро и
зло, любовь и ненависть. Всю жизнь мы боремся со своими
внутренними демонами. Иногда сдаемся, иногда попадаем в
плен. Кто-то продает свою душу и отдает жизнь Вселенскому
Злу. Ничего не остается кроме того, как уничтожить всё жи-
вое и светлое. Оторвать всем крылья, сжечь на костре ведьм,
разлучниц, разрушать чужие жизни, похоронить мечты свои



 
 
 

и чужие.
– Страдаем мы больше всего в те моменты, когда живем

не свою жизнь. Ковыряемся в чужих, хотим отнять жизнь
других, потому что она нам кажется более привлекательной.
Живем под чужую дудку, по чужим сценариям и ленимся
написать свою собственную судьбу и своё счастье.

Для кого написана моя книга:
Для женщин, находящихся в тяжелых отношениях.
Для жертв и интриганок любовных треугольников, мно-

гоугольников, многогранников.
Для тех, кто никак не может попрощаться с «бывшим»

или «бывшими».
Для обиженных на весь мужской род.
Для тех, кто собрался разводиться, но боится.
Для тех, кому изменяют и не ценят.
Для тех, кто зачем-то сует нос в чужие отношения с одним

из «бывших», пытается мстить.
Для тех, кто завидует, но хочет это изменить.
В добрый путь!
Да пусть прольется свет и любовь на зло, которое си-

дит в каждой из нас.
Да пусть прольется свет и любовь на зло, которое си-

дит в мужчинах, которые не дают нам радоваться жиз-
ни и любить.

Будем мстить, будем плохими, будем честными и нако-
нец-то заживём хорошо!



 
 
 

Способ №1. Положить на него «большой и толстый
…»

(вспомнить, что ты у себя одна и жизнь одна)
Однажды или не однажды, ты попала в деструктивные от-

ношения. Тебя пользовали, тебя не ценили, тебя предавали.
Ты отдавала всю свою душу, вкладывалась в мужчину и меч-
тала, что однажды это чудовище превратится в принца.

Одинокое чудовище, которое всех ненавидит и оттачивает
мастерство по соблазнению закомплексованных дурочек, не
планирует превращаться в принца. Это не в его правилах, не
в его стиле, ему этого не надо. Ему хорошо в своей берлоге,
в своем одиночестве. По крайней мере, другого он не видел.
И это его способ жить.

Одинокое чудовище живет в каждом из мужчин. Пытаясь
изменить этот факт, мы забываем о своей собственной жиз-
ни. Добровольно приносим себя в жертву этому мужчине в
надежде получить любовь и статус героини-спасительницы.

Когда мы отдали всё этому мужчине, нас просто выбрасы-
вают, как фантик от съеденной конфеты. Кому нужна глю-
ченная, постаревшая, несчастная, истеричная баба, у кото-
рой ничего больше нет? Никому. Одинокое чудовище пой-
дёт дальше искать конфету в красивом фантике.

Ну как? Похоже на то, как ты однажды влюбилась по уши,
а тебя выбрали из жалости, а не потому что любили?

Мы часто переживаем такое в подростковом возрасте, ко-



 
 
 

гда учимся отдавать любовь. Как правило, жизнь нас убере-
гает, в конечном итоге, от таких чудовищ. Такие мужчины не
могут сделать нас счастливыми, потому что несчастны сами.

Как будем мстить!
Закрываем «кормушку» из энергии, которой ты его пыта-

лась вылечить и заставить тебя любить. Резко, холодно об-
рываем связь с ним и забираем всё то, что принадлежит тебе
и всегда было твоим.

Только представь, что кусок жизни ты просто подарила
этому чудовищу. А могла бы на этой силе и карьеру постро-
ить, и себя сделать лучше, и жить в кайф. Но вместо этого,
ты выбирала спасение «куска дерьма», которое всегда будет
«дерьмом». Будет всегда страдать, вонять, жаловаться и без-
действовать.

Скажи себе: «Гуд бай! Можешь тонуть, но я с тобой не
пойду дальше. У меня жизнь одна и сегодня все силы я на-
правляю на саму себя и на построение своей жизни».

Ты спросишь у меня. Алевтина, а что теперь делать? Во-
обще не встречаться с мужчинами?

Ответ таков. Обещай себе больше никогда не кормить
чудовище, которое живет за твой счет. Мужчине мож-
но помочь, но вытащить из дерьма, он должен себя сам.
Не хочет этого делать, пусть тонет, умирает, убива-
ет себя. Твоё дело – это строить свою жизнь, а не обу-
страивать жизнь чудовища, которое тебя же потом и
убьет.



 
 
 

Способ №2. Заставить его ревновать
(вспомнить, что ты обалденная, просто немножко

запылилась)
Я знаю, это очень больно, когда мужчина изменил, ушёл,

выбрал не тебя.
Мужчины относятся к нашим выходкам с сарказмом,

обесцениванием, пренебрежением. Они, действительно, не
понимают, что было не так в отношениях. У мужчин всё на-
много проще. А женщины рисуют мир иллюзий, ожиданий,
строят планы на мужчину, а его не спрашивают.

Страдаем мы, в большей степени, не от мужчин, а от того,
что придумали себе то, чего нет и быть не может.

Однако, если вы действительно продолжительное время
были вместе, занимались любовью, проводили вместе досуг
или даже были женаты. Если он приносил для тебя мамон-
тов, а ты варила ему супы, значит, повод мстить всё же есть.
За разбитую душу и адскую боль.

Как будем мстить!
Отныне, ты не девушка на побегушках, не рабыня и не

собственность этого мужика.
Ты не та, которой он тебя обзывает, когда хочет унизить,

насолить, поднять свою самооценку за твой счет.
Ты – лучшая из лучших. Такой как ты больше нет и ни-

когда не будет.
Достаем лучшее платье, свою сексуальность, женствен-

ность, душевную теплоту и идём в мир мужчин.



 
 
 

Флиртуем, играем и даем понять твоему ненаглядному,
что он почти тебя «просрал». Не оценил, не понял и поте-
рял. Пусть ему станет страшно от того, что тебе без него луч-
ше, чем с ним. Пусть его самооценка упадет ниже плинтуса,
когда он увидит, что есть мужчины лучше него. Успешнее,
симпатичнее, сильнее. А то, он же привык быть центром тво-
его внимания, а ты покажи, что мир не только вокруг него
может крутиться.

P.S. Чтобы поднять себе самооценку и вернуть себе
силу не надо спать со всеми мужиками, которые тебе
это предлагают. Тебе просто нужно немножечко вни-
мания, чтобы «восстать из мертвых». Коллекция из
ненужных тебе мужиков до хорошего тоже не доводит.

Способ №3. Заставить его «кусать свои локти»
(Он не бросил и не предал. Он тебя потерял)
Если бы у нас была возможность заглядывать в будущее с

мужчинами, которые нас предают и бросают, мы бы начали
понимать, что «бросить нас» – это лучшее, что мог мужчина
сделать на тот момент времени.

Дуры мы такие, что не можем отличить «шило» от «ры-
ла».

Как часто женщины борются за мужика с соперницей и
потом жалеют. Прям, так и говорят: «Лучше бы он к Таньке
тогда ушёл».

Нелюбовь, потерянные годы, разбитые мечты. Вот куда



 
 
 

можно прийти, если мы пытаемся мужика заставить любить
нас, быть только с нами. Не дай Бог, еще ходим по колдуньям
за приворотами.

Твой мужчина – это твой мужчина. Твой выбирает тебя,
а ты выбираешь его. Твой мужчина не сомневается в своем
выборе. Он точно знает, что ты ему нужна. Он показывает
это своими действиями, а не «лапшой». Твой мужчина не за-
ставит тебя переживать об изменах. Твой мужчина не будет
бесконечно манипулировать и поднимать свою значимость
«другими бабами». Твоему мужчине некогда плести интри-
ги. Он при деле и он любит тебя. И даже, если ты не считаешь
себя достойной любви и имеешь кучу комплексов, истеришь
– он не побежит сразу в кусты при первом скандале. Твой
мужчина поможет тебе подняться.

К сожалению или к счастью, чтобы ты поняла сама, кто
«твой мужчина», нужно время. Пока ты разбираешься, в
жизнь может приходить всякое «говно на палочке». И дело
не в том, что мужики-козлы. Дело в том, что путь любви к
самой себе и к своему достоинству – это путь. И довольно
долгий.

Я не верю в утопичные истории об одной любви на всю
жизнь. Но верю в то, что отношения нам нужны для роста
души. Для осознания того, что мы все – единое целое. Нет
плохих или хороших. Есть опыт, который нужен нашей ду-
ше. Для долгих, качественных отношений нужны двое само-
достаточных людей, которые любят, уважают себя и тех, кто



 
 
 

рядом. В эпоху инфантилов, закомплексованных мальчиков
и девочек – это, действительно, не просто. Мужчины и жен-
щины не ведают, что творят, потому что их души и сердца
ранены.

Как будем мстить!
Принятием и пониманием того, что «бросил», «изменил»,

«предал» – это только то, что происходит в твоей голове.
Чтобы мужчина понял, что тебя не оценил и потерял, ты

должна понять, что жизнь не крутится только вокруг муж-
чин. Жизнь многогранна, интересна и ты не обязана её тра-
тить на страдания из-за «козликов». Не обязана тратить се-
бя на тех мужиков, которые эту эпопею даже не заказыва-
ли. Лучшая месть – это офигенно прожить свою жизнь. Так,
чтобы тебе было, что вспомнить, передать своим детям, вну-
кам, миру.

Мужчины, они такие…Как только видят, что ты и без них
живешь прекрасно, цветешь, хорошеешь, начинают хотеть
тебя всё больше и больше.

Способ №4. Высказать публично всё, что ты о нём
думаешь.

(Признать свою боль и дать ей место)
На консультации и тренинги почти каждый день приходят

«хорошие» женщины. Такие правильные, начитанные. Они
знают, что мужчин надо прощать. Стараются их не обвинять.
Говорят, что понимают «я вот сама дура». На деле – это пу-
стые слова, которые мешают признать свою боль и лишают



 
 
 

права «быть злой, плохой, обиженной стервой»!
Мы большую часть своей жизни думали, что если будем

хорошими, то нас будут все любить.
Думали, что идеальная внешность, покладистый характер,

способность зарабатывать и быть лучшей во всем, помогут
нам завоевать любовь и «захомутать» мужчину. Но не тут –
то было.

Чем больше мы стараемся, тем больше «дерьма» начина-
ет к нам липнуть. Приходят мужчины, которые не способны
любить и ценить женщину. Пикаперы с их дешевыми уловка-
ми, альфонсы с эгоистичными амбициями, бабники-интри-
ганы, стравливающие нас друг с другом, любители свобод-
ных отношений, не желающие брать ни за что ответствен-
ность, просто трусливые «засранцы», которые ничего из се-
бя не представляют и не планируют ничего менять. «Плохие
парни» так и липнут к нам, чтобы мы не развивались и тра-
тили свою жизнь на «какашечные грабли».

Я слышала, как мужчины прям так и говорят: «Я хочу ее,
чтобы она из меня сделала кого-то. Хочу забрать её силу,
чтобы иметь власть и достижения. Вижу, что она далеко пой-
дет, я хочу с ней».

Хищники и потребители умеют говорить красивые слова.
Знают наши слабости, знают крючки, на которые могут нас
подсадить.

Своим поведением, покладистостью и хорошестью мы не
даем мужчинам развиваться. У них возникает ощущение,



 
 
 

что «и так неплохо кормят». До последнего держимся за от-
ношения, которые давно уже не про любовь. Мы становим-
ся жертвами. Самое обидное, что в первую очередь, мы на-
чинаем обвинять других женщин, а мужчину выгораживаем.
Типа, он не причем. Это она, «сучка крашенная». Пришла и
увела его, напоила и заставила разлюбить тебя.

Да. Мужчины ошибаются. Да. Среди нас действительно
много женщин-хищниц. Но прежде чем обвинять других лю-
дей, подумай о том, что все мы – взрослые люди, которые
обязаны задумываться о том, куда лезут и что творят. Это
относится и к мужчинам и к тебе лично.

Как будем мстить!
Самое время высказать то, что накипело в душе. Разгне-

ваться и объяснить ему, что с тобой так нельзя поступать.
Время прийти на тренинг или к психоаналитику и расска-
зать, как тебе было больно и что боль не хочет уходить. При-
знать, что у тебя, как и у всех нас есть теневая сторона. Злая,
уничтожающая, разрушающая.

Нужно разрешить себе испытывать негативные чувства,
слезы. Нужно разрешить себе кричать и обижаться.

Пока ты прячешь эту «злую» часть себя, она жрёт тебя
изнутри и мешает двигаться вперед.

Когда мне больно, я пишу. Иногда кричу и плачу.
Когда мы можем доверить свою боль кому-то и даем

ей место, тогда мы освобождаем место для света и люб-
ви. Только тогда мы начинаем снова дышать, чувствуем



 
 
 

свое сердце, чувствуем, что живем и что однажды снова
сможем полюбить.

Способ №5. «Затусить» с его лучшим другом
(на короткий миг установить контакт с реально-

стью)
Что я здесь имею в виду. У нас, у женщин есть склонность

к додумыванию и мы большие любители «полетать в розовых
облачках». Например, он однажды обратил на тебя внима-
ние. Сделал пару комплиментов, может в щёчку поцеловал.
Ты бежишь к подруге и начинаешь окрыленно рассказывать,
как встретила любовь всей своей жизни и это взаимно.

В реале, у него и мыслей не было о том, чтобы строить с
тобой любовь.

Это ты можешь узнать, например, от его лучшего друга.
Дружище тебе расскажет, что на самом деле «твой нена-

глядный» женат, сходит с ума по Таньке из 3 подьезда, но
спит с Наташкой, потому что она грудастая и опытная.

Да. Твой мир рушится и больно бьет по «бошке» своими
обломками.

Но все-таки лучше сейчас, чем ты несколько лет будешь
париться из-за этого мужика. Будешь строить сказочные от-
ношения исключительно в своей голове, а не в реальной жиз-
ни.

Также предположим, что «твой ненаглядный» все-таки
прикатил с серьезными намерениями. Вы, действительно,
встречались, спали вместе, строили быт, гуляли по горам, хо-



 
 
 

дили в кино. Но вот однажды, он пришел и сказал, что меж-
ду вами всё кончено.

Какие мысли к тебе только не приходят. И то, что он на-
шел другую и то, что ты недостаточно хороша, и то, что он
любил, но какая-то стерва его приворожила. Что там ещё мо-
жет додумать твоя травмированная часть?

Додумывается всё, что угодно, кроме объективной реаль-
ности.

Во-первых, нужно поговорить с ним и спросить, почему
так.

Во-вторых, пообщаться с его приближенными.
Возможно, есть факты, о которых твой благоверный умал-

чивал из-за своей трусости и потому что не хотел тебе делать
больно. Но это вовсе не означает, что он тебя не любил.

Может, у него мама больна и ему не до тебя. Может, у
него бывшая жена сходит с ума, видела вас вместе и обе-
щала покончить жизнь самоубийством. Может, он случайно
узнал, что у него есть дети и он не может их оставить. Всё что
угодно может быть и твоя задача, как следователю раздобыть
информацию, которая максимально приближена к правде. И
уже на основании этого делать какие-то выводы.

Как будем мстить!
Холодно, злостно, разрываем отношения, если ты просто

была случайной, подвернувшейся, спасительницей, призван-
ной залепить его дыру в душе.

Тепло и с любовью, если обстоятельства сложились так,



 
 
 

что вы пока что не можете быть вместе и тебя мужчина, дей-
ствительно, от чего-то уберег своим расставанием.

Лучшее, что ты можешь сделать, это просто заняться сво-
ей жизнью и немного подождать. Иногда, время тоже может
расставить всё по своим местам.

Способ №6. «Затусить» с его пассией
(осознать, что дело не в ней, а в твоём бывшем и

тебе самой)
Тут такое дело…Если мужчина трус и бабник, имеет за-

пасной аэродром и ты не одна пострадала от его «лапши»
и манипуляций, может стоит пообщаться с его новой девуш-
кой.

Не видеть в ней врага народа, не выдирать ей волосы, а
понять, что есть какие-то причины, по которым они сейчас
вместе. Может у них и правда любовь, а с тобой он просто
дружил и иногда спал, когда та его отвергала.

Может он любить не умеет и его пассия – это ещё одна
жертва.

Может, он вообще «сексуальный маньяк» и просто сейчас
время этой девушки, а потом следующая и так до конца того
момента, пока «жесткий конец» этого мужчины ещё стоит.

В любом случае, не стоит обвинять во всем «сучку кра-
шенную». Разбирайся с собой и с тем «козлом», который не
смог тебя полюбить. Просто было ему так удобно. И ты это
позволила.

Нет ничего хуже, чем растрачивать свою жизнь на выясне-



 
 
 

ние отношений с тем, кто с тобой быть и не хотел. Это больно
признавать. Потому что у нас очень много гордыни. Очень
страшно признавать свои поражения. В реальности, нет ни
победительниц, ни проигравших в борьбе за мужиков.

Есть то, что есть. Есть ты, которая еще недостаточно себя
любит и боится близких отношений.

Есть он, который настолько несчастен и одинок, что мо-
жет только так и жить. Бегая из одной койки в другую. Ну
недолюблены такие мужчины, ну травмированы.

Ищут они не женщину, а «сиську и тепло мамы».
Это можно изменить, только если он сам захочет это из-

менить.
Ты не сможешь ему заменить маму. А если уж и соберешь-

ся это сделать, уверяю, что ты позже об этом пожалеешь. По-
тому что этот мужчина не сможет дать тебе то, что ты хо-
чешь. Он не сможет дать тебе любви. Он будет закрыт, холо-
ден, эгоистичен и постоянно будет делать из тебя ту, кем ты
никогда не станешь.

Как будем мстить!
Если на тебя хотели «плевать с большой колокольни», не

ценили, не любили. То ты просто делаешь также.
«Плюешь на него и кладешь на всё, что между вами было,

большой толстый хрен».
Смирись с тем, что он не способен на любовь. Благодари

за опыт, возвращай свою энергию различными способами и
запрети ему жить за счет твоей энергии. Забери своё себе и



 
 
 

верни ему то, что его.
Помни, что его нынешняя девушка не имеет никакого от-

ношения к вашему разрыву. Только ты и он могли создать
эту ситуацию.

Когда любовь действительно существует в ваших от-
ношениях, то никакие привороты, соблазнения, «сучки
крашенные» не могут разрушить вашу любовь.

Если всё развалилось легко, значит, вы просто были в со-
зависимых отношениях друг с другом и ничего больше. От-
рабатывали свою карму, набивали шишки и ходили по оче-
редным граблям.

Способ №7. Стать очень красивой и сексуальной.
Чем хороши измены и боль, которую они приносят?
Тем, что Вселенная уже жесткими методами начала тебе

показывать, что ты, малышка, деградируешь.
А значит, не живешь, а медленно умираешь, разрушаешь

себя.
Для того, чтобы отношения были прочными, оба партнера

должны постоянно развиваться, меняться, становиться луч-
шими версиями себя.

Когда этого не происходит и ты превращаешься в жерт-
венную, ленивую, скучную бабенцию, жизнь начинает бить
и за дело.

Кто виноват в изменах? Тот, кто «забил» на всё и застрял
на одном месте, упокоился с миром и ни хрена не хочет ме-
нять в своей жизни.



 
 
 

Знаешь почему эта книга только для женщин?
Потому что, с большой вероятностью, мужчины вообще

не поймут, о чем идет речь.
Бывает так, что ты залипла в отношениях с «бывшим», а

он даже не помнит, как тебя зовут.
Ты из обиды и злости на него худеешь, красивеешь, умне-

ешь, а он пройдёт мимо холодно и пофигистично.
Ты ради него идешь на курсы минета, а он твой телефон

давно удалил.
Ты от злости и обиды на него поменяла всё. Работу, место

жительства, прическу, а он уже 5 раз женился и развелся.
То, чем мы заряжены в момент расставания с мужчиной,

не имеет ничего общего с видением ситуации глазами муж-
чины.

Раз уж ты собралась мстить мужчине, то сделай это хоро-
шо. Потрать время, которое у тебя освободилось благодаря
этому расставанию, на себя любимую.

Только представь. Отношения у тебя забирали много вре-
мени и сил. А теперь ты свободна и можешь делать что угод-
но. Наконец-то, у тебя есть время пойти в спортзал и стать
стройной, потому что больше не надо варить супы этому коз-
лику.

Наконец-то, ты можешь зарабатывать больше, потому что,
пока ты посвящала свое свободное время ему, тебе было
некогда строить карьеру.

Наконец-то, ты можешь сделать ту прическу, от которой



 
 
 

прет тебя, но которую не хотел он.
Наконец-то, ты можешь ходить в самых шикарных пла-

тьях, которые не могла надевать из-за его ревности.
Наконец-то, ты можешь заняться всем, чем ты хотела за-

ниматься раньше, но он не отпускал тебя.
О Боже! Какая свобода и время познать саму себя, собрать

себя по кусочкам и стать обалденной красоткой.
Как будем мстить!
Горячо, сексуально, красиво.
Так, чтобы тебе запомнилось это расставание, как лучший

волшебный пендель на пути к настоящей любви и настоящей
жизни.

Способ №8. Построить карьеру
(ту, на которую у тебя не было времени с ним)
Когда мы находимся в тяжелых личных отношениях, мы

сливаем кучу энергии на отношения.
Карьера, финансовый рост также требуют времени и сил.

Но где же их взять, если ты погрязла в любовном треугольни-
ке, находишься в сложном браке или собралась разводиться?

Любовные страдания и переживания «жрут» у нас, у жен-
щин огромное количество ресурсов. Поэтому, есть и поло-
жительный момент в разрыве с мужчиной.

Твоя боль, твоя злость, твоя обида могут стать ресурсами
для того, чтобы ты совершила карьерный прорыв.

Постоянно наблюдаю за тем, как после разводов, преда-



 
 
 

тельства женщина начинает всё с чистого листа.
Меняет работу или открывает новый бизнес. Потому что

теперь на это есть силы и время. Главное, четко для себя ре-
шить, что с этими отношениями покончено и назад пути нет.

Если ты не была любимой, единственной, не получала то-
го, что тебе было нужно от мужчины, то пришло время де-
лать всё ради себя. В том числе и карьеру.

И уже позже, когда твое сердце снова откроется и ты за-
хочешь любить, быть любимой, вот тогда уже и они при-
дут…Отношения, которые строят двое самодостаточных лю-
дей.

Замечательный мужчина и замечательная женщина (ты).
Как будем мстить!
Делаем всё то, что ты хотела, а он постоянно мешал.
Навязывал своё видение, обесценивал твои способности,

не верил в тебя. Сладко «лил в уши медок», но не помогал
делом и деньгами.

Мужчины неосознанно конкурируют с нами, а мы с ни-
ми. Из-за своих комплексов и провалов, близкие люди часто
уверенны в том, что и у тебя не получится.

Это лечится только твоей верой в саму себя. Людям не
нужны твои «отмазки». Людям нужны твои результаты. По-
кажи высший пилотаж. Покажи, как ты всё равно смогла. А
после того, как тебя мужчина предал, вообще открываются
сверхспособности.



 
 
 

Способ №9. Встретить новую любовь
Ревность – это не всегда про любовь. Неадекватная рев-

ность – это вообще не про любовь. Это про страхи, комплек-
сы, детские травмы мужчины. Это про твою неосознаваемую
потребность «не быть свободной».

Есть мужчины, жизнь с которыми похожа на тюрьму.
Красивой быть нельзя, гулять одной нельзя, на работу хо-

дить нельзя.
Сиди дома, женщина, и никому не показывайся.
Однажды ты сможешь поблагодарить всех своих «быв-

ших» за то, чему они тебя научили.
Ты теперь точно знаешь, чего хочешь, а чего не хочешь.
Что для тебя приемлемо в отношениях, а что не прием-

лемо.
Где любовь, а где зависимость.
Где ты нужна мужчине, а где ты так себе прислуга.
Благодаря «бывшим» мы учимся отдавать любовь, прини-

мать любовь.
Однажды, ты для себя примешь решение, нужен тебе

мужчина или не нужен. Какой он тебе нужен. Зачем он дол-
жен быть рядом. Чем ты готова с ним обмениваться. На что
ты хочешь рассчитывать.

Мы все разные. Нет единого шаблона счастливых отноше-
ний. Нет единого шаблона, какой должна быть твоя любовь.

Для кого-то приемлем статус любовницы, для кого-то нет.
Кому-то нужен официальный брак и официальное под-



 
 
 

тверждение статуса «единственная».
Кто-то обожает соблазнять чужих мужиков и злить сопер-

ниц.
Кто-то чувствует себя хорошо, когда есть три любовника.
Спроси себя прямо сейчас. Какая тебе нужна любовь?
Нужны ли стабильные отношения, хочется простого секса

или простого общения?
Только ты знаешь ответы на эти вопросы.
Как будем мстить!
Будем строить отношения, которые нужны тебе на данном

этапе жизни.
Как ни крути, но качественный секс, чувство того, что ты

любима и ценна делают нас красивыми.
Не факт, что ты в ближайшее время встретишь мужчину

на всю жизнь. Но может, ты встретишь того, который помо-
жет тебе стать лучшей версией себя. Который нежно почи-
стит твои крылышки, позаботиться о тебе и поможет почув-
ствовать себя снова живой и прекрасной.

Способ №10. Если не помогло всё остальное…
(использовать запрещенные методы)
Как говорится, на добро отвечай добром, на зло отвечай

по справедливости.
Допустим, что тебя никак не отпускает, хотя ты уже вы-

полнила остальные задания этой книги.
Вот сидят в тебе бесы и хотят напакостить. И ты имеешь



 
 
 

полное право на это.
В начале я тебя предупрежу.
Зло возвращается злом. Иногда 10-кратно и 100-кратно.
Зло вредит, в большей степени, тебе самой.
Мужчины на наши пакости реагируют с юмором и чув-

ствуют свою власть. Если ты совсем «слетела с катушек»,
мужчина может тебе ответить ещё большим злом и даже рас-
пустит руки.

И все же, есть нелепые методы мести, которые я слышала
от своих подруг, клиенток и где-то вычитала.

Как будем мстить! (не рекомендовано!!! но если не
отпускает, то можно)

Портим отношения ему с его новой любовью.
Пишем ей, знакомимся с ней и рассказываем, как тебе с ее

мужиком было хорошо и ты хотела бы продолжить. Расска-
жи неприятные подробности о нем, его недостатки. Скажи
ей, что ты лучше и в постели, и по всем другим параметрам.
Пусть её самооценка упадёт ниже плинтуса и пусть они по-
ссорятся или даже расстанутся из-за тебя и твоих гадостей.

Портим ему карьеру. Докладываем его начальнику ка-
кие-то гнусные подробности.

Если у него свой бизнес, то начинаем распугивать его кли-
ентов, партнеров. Рассказываем факты, которые лучше им
не знать.

Портим его имущество. Дом, машину.
Если есть общий ребенок, то запрещаем ему с ним об-



 
 
 

щаться.
Устраиваем денежные передряги, если у тебя был доступ

к его счетам, деньгам.
Забираем у него то, чем он дорожит.
Я, как женский тренер и простая женщина, не рекомендую

творить зло.
Как ты уже поняла из книги, что лучшая месть – это офи-

генно прожить свою жизнь. Однако, если тебе надо сотво-
рить зло, то твори, но помни о последствиях. И задай себе
вопросы:

А любила ли ты, на самом деле?
Есть ли у тебя самой эта способность и нужные опции?
Или может у тебя просто отобрали игрушку под названи-

ем «мужчина»?
Что бы ты не решила, помни…Выбор всегда остается за

тобой и жизнь у тебя одна!

Заключение
Конец твоего прошлого с этим «козлом»!
Меня всегда поражали советы, которые раздают люди, ко-

гда тебе БОЛЬНО.
Мы умом понимаем, как лучше поступить и даже советы

бывают дельными.
Но когда больно, нам на всё и на всех «плевать».
Мы можем годами копить в себе злость, взращивать оби-

ды, продумывать план мести.



 
 
 

Можем годами доказывать всем вокруг, что ты пережила
и давно отпустила этого «урода»!

Но внутри, в глубине души ты все равно печалишься. И
что бы ни говорили другие, это нормально.

Нормально злиться, испытывать негатив, требовать спра-
ведливости, честности.

Нужно дать место своей боли и принять то, что она есть.
Пока мы не принимаем свою «злую» часть, она «жрет»

нас изнутри.
Из-за того, что мы не приняли боль, заморозили сердце и

чувства, в нашу жизнь не приходит любовь. Но зато, легко
могут прийти:

Лишний вес
Странные болезни
Фригидность
Страх секса и близости
Бесплодие
Преждевременное старение
Новые морщины
Асексуальность и непривлекательность

Примерные этапы на пути исцеления боли :

1. Мне изменили, "меня бросили", "меня не выбрали" –
это больно. Я признаю боль.



 
 
 

2. Все они сволочи. Она "шлюшка", он "кабель". Я-супер.
Я ангел во плоти. Они жестокие и плохие, а я добрая и хо-
рошая. Я разрешаю себе себя жалеть. Я у себя одна.

3. Офигеть. Теперь я свободна. Блин, я такая была дура. Я
столько еще не видела, не делала. Я меняюсь, я хочу нового,
я хочу стать живее, красивее, интереснее.

4.Ну да. Он ушел. Он изменил. Ну и что? Я принимаю
ситуацию и себя.

5.Мы с ним разные были. Вообще, мне нужно было что-
то другое. И этого у него не было. Я просто стала другой. Мы
стали другими. Я включаю осознанность.

6.Благодаря ему, я стала....Научилась…У меня теперь
столько сил и возможностей. У меня теперь есть прививка
от боли и своих ошибок, которые не ошибки, а опыт.



 
 
 

7. Спасибо тебе дорогой. За любовь, за опыт, за детей, за
всё. Я благодарю.

8.Офигеть. Я вообще столько всего могу и люди вокруг
меня совсем другие. И мужчины другие. Я не узнаю себя.
Я давно уже не унылая. Блин, я чувствую радость. Блин, я
нравлюсь мужчинам. Блин, и они классные. Я расту, я ста-
новлюсь лучше.

9.Я такая молодец. Я столько всего могу хорошего сде-
лать. Я себя уважаю. Мне есть за что себя уважать. И всегда
было.

10. У меня есть душа и что-то ей надо. Что же ей надо?
Я ищу и я найду.

11. Я люблю себя и ценю жизнь. Жизнь у меня одна. Я у
себя одна.

12. Я всех люблю. Спасибо люди! Спасибо Бог!



 
 
 

И вот на этом моменте, я с тобой прощаюсь.
Имею в виду, что книга «10 лучших способов ото-

мстить мужчине» подошла к концу.
Я немного боялась публиковать эту книгу. Боялась, что

меня неправильно поймут мужчины и женщины. Боялась,
что ты прочитаешь и подумаешь, что любви не существует.

Но, на самом деле, я хотела сказать о том, что все страда-
ния в отношениях мужчин, страхи, предательства – это все
не про любовь. Это все про страдания и разрушение. А лю-
бовь…Она есть и её очень много. И классных мужчин много.
Только ты почему то их не выбирала или не замечала раньше.
Но они есть и это факт. Проверено, доказано, существует!

Путь к счастливой личной жизни начинается с тебя. И
этот путь не зависит от других людей, но зависит от твоего
личного выбора. Только ты можешь решать кем быть, кого
выбирать, кого любить, кому что разрешать. И, собственно
говоря, по этой причине я и веду свой проект. Чтобы ты мог-
ла забрать свои ключи от счастья. Мои ключи у меня, а твои
у тебя. И вместе мы – сила!

Мы можем продолжить наше общение в формате личных
консультаций, моих открытых и закрытых семинаров.

Также, я являюсь системным расстановщиком. Владею
многими техниками для исцеления души.



 
 
 



 
 
 

В общем, жду я тебя здесь:
Моя личная страничка в инстаграм:
https://www.instagram.com/alevtina_garnaga/

Моя личная страничка вконтакте:
https://vk.com/alevtina_garnaga

Мой основной сайт:
http://academylady.ru/

Ютуб-канал:
https://www.youtube.com/channel/

UCqM35uXH6WK7iHCFNYekELw/

Большая база знаний для современных женщин.
Там есть всё, чтобы ты была счастливой, красивой,
уверенной и денежной женщиной!

http://academylady.tilda.ws/baza
И подарочек!
Если ты напишешь свой отзыв об этой книге мне в

личные сообщения вконтакте, я пришлю тебе несколько
мастер-классов (про деньги, про красоту, про то, как со-
здать жизнь своей мечты и т.д.) в благодарность! Толь-
ко не забудь попросить подарок. Так я пойму, что тебе
это действительно нужно.

https://www.instagram.com/alevtina_garnaga/
https://vk.com/alevtina_garnaga
http://academylady.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCqM35uXH6WK7iHCFNYekELw/
https://www.youtube.com/channel/UCqM35uXH6WK7iHCFNYekELw/
http://academylady.tilda.ws/baza


 
 
 

С уважением и любовью!
Алевтина Гарнага, женский трансформационный тренер

и писатель.
До скорых встреч!

Фото, которые используются в обложке и самой книге
– это личные фото автора книги и принадлежат автору
книги Алевтине Гарнага.


