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Любите деньги, как дитя родное.
Лелейте их, заботясь о них вдвое
Не допускайте к ним обидных фраз
Храните бережно от злых недобрых глаз.
Заботу проявляйте ежедневно
И вы почувствуете вскоре на себе
Всю благодарность изобилия энергий денег,
Которая позволит стать счастливее тебе.

Отила

ПРЕДИСЛОВИЕ
отни тысяч лет человек задается одним вопросом: «Почему одним людям везет по жизни, и они преуспевают
во всем, а другие живут, даже не подозревая, что существует
совершенно иная жизнь?» В чем же секрет? Наверное, мы
не ошибемся, если сразу ответим, что есть люди стремящиеся достичь успеха, а другим ничего не надо и они довольствуются тем, что имеют. Конечно это одна сторона вопроса.
А как же быть, если у человека все было и одночасье он все
теряет, не понимая причин происходящего? Чтобы ответить
на многочисленные вопросы читателей мы постараемся рассмотреть множество причин, связанных с глобальным невезением. Конечно, нельзя не учитывать многих негативных
факторов, которые возникают неожиданно, когда человек
просто не мог противостоять проказам природы, связанных
со стихийными бедствиями и поэтому оказался на краю пропасти. Я уверена, что последует дополнительный вопрос:
«А причем здесь Природа?» – и мы снова согласимся с вами.
Данная книга для тех, кто несмотря ни на что желает изменить свою жизнь и готов противостоять не только стихийным бедствиям, поднимаясь из руин, как птица Феникс, но
и узнать как можно больше, что можно сделать для преодоления невзгод, стремится разорвать круг неудач и выйти на
финишную прямую для достижения успеха.

С
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Что же влияет на жизнь и как найти выход? Постепенно
мы ответим на этот вопрос. Ведь не секрет, что есть везунчики по жизни, а есть те на кого сыпятся одни проблемы.
И, несмотря на то, что мы все Богом любимы жизнь у всех
разная. Это зависит как вы уже поняли не от того любит
вас Бог или нет. У каждого свой путь и только мы его выбираем, и только мы сами отвечаем за свою судьбу. Вот вам
ответ на один из вопросов. Неумение, а возможно и нежелание взять ответственность за свои поступки, свое образование, отношение к близким людям, отдающим всю свою
любовь и заботу, приводит к ошибочному мнению, что все
произойдет само собой. Разумеется, существуют и другие
причины, влияющие на успешное и радостное пребывание
на Земле, а ведь каждый человек достоин счастья. Но, к
сожалению, жизнь состоит из полос и даже сегодня еще
преуспевающий человек, завтра может оказаться на обочине, став ненужным не только окружению, но и самому
себе. Давайте разберемся в этом важном вопросе и найдем
причины неудач, чтобы принять решение для устранения
возникших преград. Для этого сначала необходимо определить их происхождение, которых может быть достаточное
количество и, к сожалению, человек не всегда может догадываться «откуда ноги растут».
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ЧАСТЬ I
ЭНЕРГИЯ ДЕНЕГ

Дата рождения – первый шаг к успеху
ы попали в затруднительное положение, не знаете что
делать, как поступить. Мысли разбегаются в разные стороны от непонимания причин возникновения проблем и неудач. Чаще всего вы начинаете искать выход из этой ситуации, обращаясь к целителю, психологу или к специалисту,
владеющему оккультными навыками. Будем считать, что вам
повезло, и вы встретились с тем человеком, который сможет
точно определить все причины, повлиявшие на вашу судьбу,
и впустившие в вашу жизнь неудачи. Мы исключим невежд
и аферистов, которых в наше время расплодилось огромное
количество.
Первое, с чего начинает любой диагност – с уточнения
даты рождения. Именно в дате заложена программа развития
человека. Немаловажную роль играет не только день вашего
рождения, но и имя, но отчество и фамилия. Мы не планируем посвятить книгу рассмотрению нумерологии, мы позволим вам сделать это самостоятельно, тем более что сейчас
достаточно книг по этой теме. Наша задача – показать тем,
кто хочет начать с чистого листа свою жизнь способ узнать
немного больше о себе. Зная дату рождения легко определить жизненный путь человека, его способности и потенциал, которым он обладает. Это позволит ему выбрать верное направление в развитии, что является одним из условий
в достижении успеха. Давайте начнем с элементарного, то

В
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есть посчитаем число жизненного пути. Для этого сложим
дату рождения какого-то человека. Например: 01.10.1955 г.
1+1+1+9+5+5 = 22.
Прежде чем мы продолжим работу с числами надо отметить, что во время сложения мы должны в конце привести
двузначное число к однозначному. Исключением могут быть
только числа 11; 22; и 33.
Эти числа считаются сильными по своей вибрации, и
люди, имеющие их в своей нумерологической карте, отличаются от других высоким жизненным потенциалом и могут
достигнуть высоких результатов в своем развитии. Но есть
одно НО. Если человек с высоким вибрационным числом был
подвержен тяжелым испытаниям в детстве, если он не испытал чувства любви своих родителей по отношению к себе, это
может сказаться на его судьбе. Тогда такого человека нужно
рассматривать по однозначному числу, то есть 22 – это 4; 11 –
это 2; 33 – это 6. Зная эти элементарные вещи, вы сможете
для начала просто определить, что же вы за личность, и какой
путь вам выбрать.
Рассмотрим числа жизненного пути. Это позволит
нам определить не только качества способствующие
развитию человека, но и наоборот увидеть недостатки, над которыми требуется кропотливая работа.
Число 1
Позитивные качества: вы посчитали и получили единицу. Что это за личности? Число говорит само за себя. Быть
первым, а значит во всем лидировать, преуспевать. Это очень
творческие личности, умеющие соединить в себе самые лучшие качества необходимые для того чтобы стать успешным
человеком. Это люди, в которых пылает огонь, его горение
позволяет им продвигать множество идей, открытий и являться гегемоном прогресса. Человек-лидер, способный реализо-8-
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вать все свои идеи, претворить в жизнь поставленные перед
собой цели. Обязательным условием является проявление не
только творческих способностей, но и управленческих и тогда, совместив эти качества, они могут стать незаменимыми
руководителями.
Негативные качества: каждый человек для реализации
своих планов должен быть уверенным в своих силах. Вера –
это одно из условий и даже, имея в своем арсенале лучшие качества лидера и руководителя, без веры невозможно достигнуть желаемого. Неуверенность – слабая сторона характера,
которое особенно проявляется в ранней молодости, именно
оно мешает утвердиться, получить статус и мешает добиться
карьерного роста.
Число 2
Позитивные качества: двоечка – число, указывающее, на
стремление человека к объединению. Им сложно из-за их
эмоциональности и в тоже время легко, так как они свободно могут прочувствовать своего оппонента. Именно умение
договариваться позволяет им выступать в качестве посредников в урегулировании договорных отношений. Они прекрасно проводят сложные переговоры, из них получаются
прекрасные преподаватели, врачи-психологи и, конечно дипломаты.
Негативные качества: в этом случае перед нами эмоционально не сдержанный человек. Все знают, что двойка –
поклонница Луны и в ее поведении практически всегда проявляется двойственность характера. С учетом тенденции попадать под влияние им сложно занимать руководящие должности и противопоказано быть продавцами. Причина кроется
в неумении воспитывать уважение к самому себе и завоевывать авторитет. Негативная реакция на критику так же не
украшает этих людей.
-9-
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Число 3
Позитивные качества: троечки – по складу характера воины ими управляет Марс. Это дисциплинированные люди с
огромными творческими способностями и жизненным потенциалом. В связи с этим они без труда могут блистать не только
на подмостках сцены, но и проявить уникальные способности
в военной сфере. Из них получаются прекрасные полководцы, умеющие не только руководить, но вовремя прийти на
помощь, подбодрить, указать верное направление в развитии.
Преданные люди, всегда поддержат в сложной ситуации, им
под силу управлять огромными массами людей.
Негативные качества: нежелание быть под контролем,
нежелание подчиняться могут повлечь сложности в общении. Так же могут быть крайне неприятными и хвастливыми.
Чаще всего ведут обыденный образ жизни, мелочны, невнимательны. По жизни очень беспокойны, плаксивы, дилетанты во многих вопросах, поверхностны в изучении предмета
и застенчивы.
Число 4
Позитивные качества: Человек, находящийся в служении,
имеет высший статус организованности. Внешне опрятны,
хозяйственны и деловиты. Это управители по жизни, но при
этом очень лояльны, старательны, им свойственен патриотизм, консерватизм, прагматизм, практичность. Терпение и
ответственность позволяет им применить свои способности
в экономике и учительстве. Умеют договариваться, поэтому
им открыт путь в сферу торговли, менеджмента.
Негативные качества: Часто вмешиваются во все дела,
необязательные и очень тщеславные, грубые в отношениях,
имеют узкий взгляд на жизнь, бестактны в поведении, скупы,
даже жадны. Этот тип людей не способен к интеллектуальной работе, их считают куклами, которыми управляют, догматики. Резки в разговоре, надоедливы, неумолимы, ленивы.
- 10 -
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Число 5
Позитивные качества: Способны принять перемены, свободолюбивые, склонные к разнообразию и многостороннему
развитию. Это смелые, легко приспосабливающиеся к жизни
личности, имеют прогрессивный, независимый характер, не
любят обременений и привязанностей, общительные, понимающие и любознательные люди. Им свойственно проявить
себя в журналистике, рекламном бизнесе и туризме. Быстрота реакции позволяет им работать в медицине, каскадерстве,
юриспруденции.
Негативные качества: Это полная противоположность
вышесказанному. Они склонны к сенсации, ненадежные,
медлительные, противоречивые, беспечные, безответственные и невоспитанные люди.
Число 6
Позитивные качества: Домашние, гармоничные личности. Они пребывают в любви, любят жить в браке и опекать кого-то. Симпатичные и надежные люди, понимающие
суть вопроса, стабильные, сознательные и ответственные,
имеют уравновешенный, но твердый характер. Музыкально-одаренные личности. Они справедливы и идеалистичны, способны к жертвенности и альтруизму, часто проявляют сострадание. Работают обычно на дому, занимаются
оформлением участков (дизайн). Также это прекрасные ветеринары.
Негативные качества: чересчур откровенны, неуемные
в своих желаниях, упрямые и озабоченные. Это самодовольные, не способные к интеллектуальной деятельности
люди, гордые, перфекционисты, способные к тирании.
Им свойственно опекать своих подчиненных, что приводит к усиленному контролю, что совсем не нравится работникам.
- 11 -
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Число 7
Позитивные качества: Знающие и мудрые, сдержаны
в делах, вдумчивы в решении вопросов, умелые, духовно
подкованные личности. Они верят в будущее, ищущие мыслители, очень изобретательны, способны к новым открытиям. Они способные достичь успеха практически везде, достучаться до тех, кто необходим в решении вопросов. Это
писатели, философы, работники архивов. Разборчивость в
связях не позволяет им впускать в свою жизнь кого ни попадя.
Негативные качества: Критичны и мятежны, живут посредственно, это безнадежные скептики, униженные, нервозные со странностями люди, часто смущаются перед
некоторыми обстоятельствами.
Число 8
Позитивные качества: Стремятся достичь высоких целей
и стать успешными, постоянно работают над своей самодисциплиной, проявляют сильный характер, организаторские
способности. Это лидеры по натуре, способны управлять,
практичны в действиях, властны, уверены в себе, тщеславны,
обладают предвидением. Это прекрасные предприниматели,
управленцы.
Негативные качества: Это чрезмерно амбициозные
личности, интриганы, ненадежные, бесхарактерные и эгоистичные с тяжелым характером. Нетерпимы, любят занимать главенствующее положение, иногда отстраненны,
расточительны, могут быть бесполезными и медлительными в делах.
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Число 9
Позитивные качества: Сострадательные альтруисты, духовно развитые, добрые с повышенной эмоциональностью,
щедрые идеалисты, романтики, милосердные, симпатичные, бескорыстные, филантропы, понимающие и любящие...
Здесь может сыграть случай. Человеку либо повезет, либо
нет. Иногда их называют везунчиками, фортуна часто улыбается им, но подвержены маниям и фобиям.
Негативные качества: Нервные, испуганные, поверхностные личности, имеющие повышенную эмоциональность. Это
несдержанные эгоисты с неустойчивым характером, непрактичны и недобрые.
Число 11
Это Звезды, озаряющие путь, это кармическое число дает
самые лучшие качества, открывает новые перспективы и таланты. Людям с этим числом жизненного пути свойственно принимать информацию, понимать глубину полученных
знаний. Они публичны и могут достичь успеха и больших
высот не только в своем развитии, но и в общественной деятельности.
Число 22
Это число мастера с большой буквы. Его путь – производство, строительство. При этом человек может занять должность президента огромной корпорации.
Число 33
Люди с таким жизненным числом встречаются очень редко. Они наделены даром безусловной любви и принятия. Это
уровень Матери Терезы. Причем достичь успеха они могут в
любой сфере.
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Традиционная защита бизнеса
Вопросы, связанные с успехом и финансовым благополучием волнуют практически каждого, особенно сейчас, когда
мир погряз в раздорах и противостояниях. Кажется, чего же
людям не хватает? Живи, работай, развивайся, но жизнь диктует совершенно иные условия, толкая на разные действия,
и человек, порой неосознанно, совершает нечестные поступки, чтобы хоть как-то улучшить свое материальное положение. Не секрет что кроме социальных сложностей проявляются и личностные черты характера, такие как зависть,
одержимость быть лучше других, что тоже подводит к черте.
Как защититься, что делать в этот момент? Хорошо, если
человек осознает, что мир не виноват в его нищенском положении, а если нет? Тогда включается негативная часть характера, и он идет ва-банк, не отдавая себе отчета в своих
действиях. Давайте рассмотрим некоторые моменты, которые позволят прояснить ситуацию, и возможно подумать и
осознать, что произошло с человеком, прежде чем он принял
решение пойти на крайние меры.
Все мы понимаем, что в нашей жизни все взаимосвязано.
Успех любого предпринимателя способствует благосостоянию его работников, успешный родственник может оказать
поддержку своим близким. И снова вопрос: «А если обеспеченный родственник не признает своих нищих родных,
считая их нахлебниками, не умеющими применить себя по
жизни?» Да, и такое случается и как бы ни было обидно,
очень часто. Как говорят, «Сытый голодного не разумеет».
Но, эта пословица применима, если в силу своего характера
у человека просто не получается достичь успеха в решении
финансовых вопросов.
Но существует и обратная сторона медали, когда родственники действительно не хотят ничего делать, считая,
что их «богатенькие» родные (папы, мамы и братья) обязаны
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им помогать. Это и служит причиной к проявлению огромной зависти, которая толкает человека на магические воздействия – наведению всякой пакости, чтобы получить удовольствие от того, что не одному ему тяжело жить. Вот уж
правду говорит пословица: «Если у меня сдохла корова, так
пусть корова сдохнет и у моего соседа».

Маленькие советы,
как правильно распоряжаться деньгами
В данном разделе мы слегка коснемся темы, котором многие читатели не уделяют особого внимания. Как правило,
многие живут от зарплаты до зарплаты и в принципе не планируют свой бюджет, так как говорят: «Ну что там планировать, два раза в магазин сходишь и все, деньги закончились».
Но эта тема настолько серьезная, что от знания некоторых
нюансов зависит ваше благополучие и удержание достатка в
доме. Чтобы не занимать много времени мы рассмотрим основные моменты, выделим их и предложим советы.
Существуют такие понятия как инвестиции и просто трата. Инвестиция – это вложения, которые впоследствии приносят прибыль, а трата – это вложения, которые уходят от вас
безвозвратно. Но траты денег бывают необходимые, полезные и бесполезные.
Рассматривая инвестиции надо отметить, что они не бывают бесполезными, то есть если инвестиция бесполезна,
то ее можно считать просто тратой денег. В понимании
того какую пользу приносят инвестиции нужно понимать
не только прибыль, получению от нее. Это еще и здоровье,
красота, получение удовлетворения от своей работы. Конечно, есть и риск. Но нужно помнить, что риск ради банальной траты можно считать глупым поступком или просто глупостью.
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Что нужно знать обязательно
Не вкладывать средства в то, в чем вы не разбираетесь.
Не инвестируйте последние деньги, без которых вам будет
сложно решить повседневные вопросы.
Никогда не вкладывайте в инвестицию чужие денежные
средства. Надо помнить, что долги нужно отдавать, так как существует русская пословица «берешь чужие, а отдаешь свои».
Старайтесь не брать кредиты и ссуды, если не уверены в
своем материальном положении. Не берите кредиты, если
они превышают третью часть от вашего ежемесячного дохода, не вступайте в новые отношения с банком, если не погасили предыдущий кредит. Исключение – лечение.
Постарайтесь правильно пользоваться кредитными картами. Делайте платежи одним разом. Это позволит контролировать деньги и меньше платить по процентам. Исключение –
дорогие покупки, например, бытовой техники и установка
зубных протезов. Помните, не расплатившись за первую покупку, не совершайте следующую.
Рассматривая вопрос, связанный с недвижимостью хочется отметить следующее:
Покупка квартиры, загородного дома, конечно, считается
инвестицией, если вы располагаете крупной суммой денег.
Если вы взяли ипотечный кредит, то это инвестиция банка
и еще неизвестно, как повернутся события в течение 10, 20
лет. Жилье покупать нужно, когда уже есть семья и вы точно
определили район для проживания и вы покупаете жилье за
ту сумму, которую вы можете себе позволить платить по кредиту (не более трети зарплаты).
Покупка квартиры с использованием средств от продажи
своего жилья – это ответственный шаг. И если вы не дай бог
купили в новостройке на нулевом цикле и вам пообещали
сдать дом за год – это бабушка надвое сказала. Вам кажется,
- 16 -

