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Аннотация
Деньги, что это – цель, или средство достижения цели? По каким законам живут

деньги? Почему у одних они есть, у других их нет, а у третьих – их хронически не хватает и,
что надо сделать для того, чтобы они всегда были в достатке?

Ответы на все поставленные вопросы вы найдете в книге, предлагаемой вашему
вниманию.
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Игорь Рубинский
Тратим и богатеем

 
1. Что любят деньги

 
Деньги в нашем мире – пока единственная сила, перед которой пасуют писанные и

неписанные законы, прогибается власть всех уровней. Они стали мерилом благополучия
и могущества человека, государства, оказались выше морали и религии.

Так что же это такое – деньги? Какое влияние они оказывают на разум, эмоции и
чувства людей, все ли готовы беспрекословно подчиняться их власти?

Давным-давно, когда я ещё был мальчишкой, в нашей семье произошло чудо. Соби-
раясь за покупками, мама вдруг обнаружила, что в доме нет денег. Даже мелочь из карма-
нов была вся повытаскана. Даже за подкладкой не удалось отыскать ни одной завалящей
монетки.

Сегодня любой сразу бы нашёл, кто в этом виноват: Ельцин, Чубайс, коммунисты,
демократы. Моя мама, даже взбунтовавшись, не смела, в чём-то упрекать власть. И негодо-
вание она направила на Всевышнего, представителем которого на земле назначила почему-
то своего кроткого мужа.

– Что Он там думает? – набросилась она на отца. – Ты живешь, как положено: ходишь
в церковь, молишься, соблюдаешь все предписанное Им. А Он не может послать тебе хотя
бы несколько рублей… Куда, интересно, Он смотрит?

Папаша, сраженный таким кощунством, поспешил прочь из дома. Но не успел он
выйти на улицу, как ветер принёс и прилепил прямо к его ноге пестренькую бумажку. Это
были деньги: если мне не изменяет память, двадцать пять рублей – довольно крупная по
достоинству купюра конца 70-х годов.

Семья наша сразу же стала знаменитой. Многие хотели взглянуть своими глазами на
знак божественного раскаяния.

Ревнивые боги никогда не одобряли чрезмерного пристрастия к деньгам. Однако, сами
не брезговали богатыми подношениями, в том числе в денежной форме. И никогда не чура-
лись возможности с помощью денег явить свою милость или свой гнев.

Посмотришь на деньги – простые бумажки, “фантики”, но именно они спасают и ведут
к гибели, обращают в рабство и дают власть. Самые прочные и самые хрупкие человеческие
отношения – те, что построены на деньгах. В этой своей двойственности они подобны огню,
который точно так же олицетворяет собой жизнь и смерть, так же притягивает и ужасает.
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Мистическое нечто

 
Вы надеваете давно висящий без дела пиджак – и обнаруживаете в кармане деньги.

Вряд ли много: о крупной сумме мы, как правило, не забываем. Погоды в ваших делах эта
находка наверняка не сделает. Но как сразу улучшается настроение! А какая охватывает
душевная смута, если деньги теряются…

Иногда, если заходит разговор о стоимости какого-то товара или услуги, мы констати-
руем: “Это не деньги”. Значит, для каждого из нас деньги начинаются с какой-то определен-
ной суммы. Между тем психологи установили: наше подсознание не делает ни малейших
различий между достоинствами дензнаков и бурно реагирует на сам факт наличия денег.
Даже если это мелочь, на которую ничего не купишь. Сей поразительный факт, был подтвер-
жден множеством экспериментов.

Группу студентов колледжа попросили прочесть и пересказать рассказ. Слушая эти
пересказы, экспериментатор время от времени давал рассказчику пятицентовые монетки. На
первый взгляд, он это делал произвольно. На самом же деле “оплачивались” проскальзыва-
ющие в речи утвердительные слова: “да”, “так”, “согласен”. Для осознания наличия такой
взаимосвязи у испытуемых не было времени. Тем не менее, шестым чувством они сумели
уловить, в чем дело, и, не отдавая себе в этом отчёта, резко увеличили количество утверди-
тельных выражений.

Пять центов – это уж точно “не деньги”. Но даже такой бесконечно малой частицы
огромного целого, именуемого деньгами, оказалось достаточно, чтобы повлиять на поведе-
ние людей. А вот другой эксперимент: в будке телефона-автомата якобы случайно остав-
ляли десятицентовую монету и следили за людьми, приходившими позвонить. Подавляю-
щее большинство не считало за грех присвоить монетку себе. Но главное было впереди.
Когда человек покидал будку, одна из участниц эксперимента как бы случайно роняла ему
под ноги папку с документами. Поведение людей, нашедших монетку, разительно отлича-
лось от того, что продемонстрировали те, кто в телефонной будке не был и не познал нечаян-
ной радости в обретении десяти центов. Практически все “счастливцы”, нашедшие монетку,
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проявляли галантность, помогая женщине собрать разлетевшиеся бумаги. В контрольной
же группе таких “рыцарей” набралось лишь четыре процента – остальные равнодушно про-
ходили мимо. Оказывается, получив даже такой денежный “подарок”, человек некоторое
время испытывает подъём настроения, чувствует себя как бы в долгу перед щедростью про-
видения.

Эти и множество других подобных экспериментов заставляют под иным углом посмот-
реть на неискоренимую тягу к взяточничеству и признать, что побуждает к нему совсем не
корысть. Корысть – это нечто грубое и вполне материальное. Психоаналитики же убеждены,
что ненасытная тяга к деньгам – результат импульса, возникающего в сознании каждого
человека при одном только виде купюр.
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Диагноз: болезнь под названием “деньги”

 
О ней нет упоминаний ни в медицинской литературе, ни в приватном и профессио-

нальном общении. Тем не менее, она существует. Совсем близко к открытию этой болезни
подходили публицисты 70-х годов, когда пылко обличали манию накопительства. Но для них
выражение “заболеть деньгами” было всего лишь сильной метафорой. А сейчас – это, если
так можно сказать – диагноз. Каковы же симптомы сего странного заболевания?

У “заболевших деньгами” только один вид купюр, их шелест и запах вызывают состо-
яние острого возбуждения. Некоторые испытывают непреодолимую потребность то и дело
открывать кошелёк и пересчитывать его содержимое.

Есть люди, которых обладание деньгами приводит в крайнее возбуждение, когда сры-
ваются все “предохранительные клапаны” психики, заложенные в нас природой. Для такого
больного сдвигаются границы реальности. Меняется представление о самом себе, обост-
ряются черты нарциссизма. Поведение становится демонстративным, парадоксально соче-
таясь с самоуничижительным стремлением быть “как все”. Многих захлестывает прилив
неотвязных желаний – вычурных и бесконечно далеких от естественных человеческих
потребностей.

Один наш пациент рассказывал, как по вечерам, вместо того чтобы возвращаться
домой, он шёл в какой-нибудь фешенебельный отель и снимал на ночь люкс. Роскошь обста-
новки, льстивое почтение персонала приводили его в состояние, близкое к экстазу. Верхом
же наслаждения была возможность издеваться над прислугой. “Я вам плачу – и вы обязаны
все от меня терпеть” – такой была подоплёка его безграничных притязаний.

Многие зарубежные русскоязычные газеты утроили тираж, коллекционируя фантас-
магоричные причуды новых русских.

Разительные перемены наступают в сексуальной жизни. Она либо становится не по
возрасту бурной, либо полностью замирает. Говоря языком психоанализа, либидо (энергия
сексуального влечения) преобразуется в деятельность, связанную с накоплением или расхо-
дованием денег.

Но, как при течении всякой болезни, и здесь период обострения рано или поздно про-
ходит. Вполне вероятно, что к этому времени у “больных деньгами” вырабатывается что-то
вроде иммунитета. Однако, уже никогда такой человек не будет прежним. Изменения, кото-
рые приносит эта болезнь – необратимы.
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Как показала практика, в данном случае самой эффективной оказывается терапия,
направленная на восстановление “СВЕРХ-Я” пациента. Многие и сами чувствуют это.
Некоторые, сознавая, что с ними происходит что-то неладное, начинают действовать в том
же направлении: у одних это принимает вид внезапно пробудившейся религиозности, у дру-
гих – вкуса к экзотическим философским учениям, у третьих – интереса к ясновидящим,
магам, колдунам.

В наше время болезнь под названием “деньги” приобрела масштаб эпидемии. Чтобы
убедиться в этом, достаточно посидеть несколько минут у телеэкрана, на котором кадры
криминальной хроники сменяются играми “на интерес”. Даже интеллектуальные ристалища
кажутся теперь пресными без острой денежной приправы. Есть множество свидетельств,
что подобные эпидемии разражаются в периоды первоначального накопления капитала,
когда меняется вся общественная структура. Тогда деньги и впрямь становятся мерилом
всего.

История медицины знает случаи, когда целые этнические группы в короткий срок исче-
зали с лица земли, сражённые какой-нибудь пустяковой, с точки зрения европейца, инфек-
цией вроде кори. В местах их обитания не было возбудителей этой болезни – вот и не вырабо-
тался иммунитет. Нечто похожее происходит сейчас с нами и нашим отношением к деньгам.
Для старшего поколения в монетах и купюрах не было ничего загадочного. Они привыкли
в обмен на них получать только самое необходимое. Никаких особых горизонтов дензнаки
перед ними не открывали, никакими искушениями – власти, всемогущества, вседозволен-
ности – не заманивали. Иное дело – теперь. Да, наши деньги по-прежнему называются руб-
лями, но эти рубли не имеют ничего общего с прежними. И по тому, как их можно добыть и
потерять, и по тому, на что можно их потратить, и по тому, каким образом их удаётся накап-
ливать и приумножать. Вместе с деньгами неузнаваемо изменились мечты и надежды, свя-
занные с ними, взгляд человека на окружающих и на самого себя, даже отношения между
людьми. Эти изменения затронули абсолютно всех, независимо от толщины кошельков.
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Преисподняя азарта

 
Когда в Москве появились первые казино, мы решил посетить одно из таких заведений

из чисто профессионального интереса. Нам хотелось увидеть Игру и Игроков – кто они?
Какие? Почему приходят сюда? Как проявляют себя в игре? Но впечатлений, доступных
гостю, оказалось мало. А переступить четко обозначенную границу, за которую посторон-
них в заведениях подобного рода не пускают, можно разве что в шапке-невидимке. Тогда
мы решили набраться терпения и подождать. Люди здесь работают с колоссальными, нерв-
ными перегрузками. Месяцем раньше, месяцем позже кому-нибудь из них понадобится моя
помощь! Увидев во мне друга, а не соглядатая, пациент сам захочет рассказать о закулисной
жизни игорного дома.

Нам повезло. Мы познакомились с настоящим профессионалом.
Назовем его Сергеем. Вот что он нам рассказал.
Самый главный в казино, конечно же, директор. Но вместе с должностью этот человек

получает свой смертный приговор, ибо слишком много знает. Потому перейти на другую
работу внутри заведения генеральный директор не может, а уйти в другое место – никогда.

Однако, душой казино является совсем не директор, а промоутер. Именно он приду-
мывает, как создать такую атмосферу и организовать работу заведения, чтобы не только
заставить клиента раскошелиться, но и “подсадить” его на игру. Потому главные деловые
качества промоутеров – фантазия, изобретательность и тончайшее знание человеческой пси-
хологии. Промоутер казино, в котором работал мой знакомый, первым придумал и ввёл
такую услугу, как бесплатный бар. Крохобор прикинет еженедельную выручку бара и ужас-
нется: как можно терять такие деньги? Нужно бы наоборот – взвинчивать стоимость напит-
ков. Ведь клиенты таких заведений не мелочатся. Но для человека с мышлением промоутера
всё обстоит совсем иначе. Он просчитает, что двадцать человек поедят бесплатно, а один
проиграет пятьсот долларов – и во много раз перекроет этот расход. Зато тот, кто угостился в
баре, почувствует себя настоящим гостем и захочет прийти сюда снова. Такая вот на первый
взгляд странная арифметика, которая учитывает не только законы математики, но и психо-
логию людей.

В казино всё настроено на то, чтобы манипулировать слабостями души человеческой.
Вот клиент переступает порог игорного зала в первый раз. Ему интересно, он с любопыт-
ством рассматривает игроков, но сам сделать ставку не решается. Самый простой способ
подтолкнуть его к игре – “подсадная девочка”. Одного заинтригует, другого – поддразнит,
третьего – уговорит сделать ставку. Её задача – разгадать характер клиента и подобрать
к нему ключи. И всё ради одной цели – любой ценой усадить человека за игорный стол.
Новичку дают выиграть – немного, долларов пятьсот. Он уезжает, а через два-три дня воз-
вращается – и проигрывает уже пять тысяч. Но ему же эту сумму надо вернуть! Он занимает
деньги, чтобы погасить первый проигрыш. Иногда это ему удаётся. Но игрок сразу же делает
новую ставку. Теперь он не отойдёт от стола, пока не проиграет всё дотла.

Бывает, что игроку крупно везёт. Но, признался Сергей, он не знает ни одного случая,
когда человек потратил бы свалившиеся на него деньги на какие-то благие цели или хотя бы
на серьёзное приобретение: например купил бы виллу на Майами. Не в эту, так на следую-
щую ночь он поставит выигранные деньги на кон и проиграется в пух и прах.

Именно такие игроки приносят заведению бешеные прибыли, и приводят новых кли-
ентов.

Как известно, работа в казино щедро оплачивается. Почему?
– Могу вас заверить – это тяжелейший труд, прийти в себя, восстановиться после него –

целая проблема, – сказал Сергей. – Видимо, в стенах казино аккумулируется негативная, чёр-
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ная энергия. Это сложно описать. Надо почувствовать самому. Освоить обязанности дилера,
например – очень просто. Но работать дано далеко не всем. Нужно иметь какую-то особую
психику, внутреннюю защиту: не реагировать на взрывы страстей, на оскорбления. Если ты
всего лишь “сохраняешь лицо”, а сам вне себя от негодования – надолго сил не хватит, и
такая работа тебя перемелет. Ведь с каждым клиентом приходится выдерживать тяжелей-
шие психологические поединки. К тому же во время игры случаются вещи, которые невоз-
можно объяснить рационально. Например, если игрок спокоен и дилер спокоен, игра идёт
примерно 50 на 50 – то один выигрывает, то другой. Клиент начинает волноваться – тут же
проигрывает. Клиент спокоен, но психологически давит на дилера – начинает проигрывать
дилер. Причина не в том, что, в ярости проигрывающий ошибается, делает неточные ходы.
Это же не преферанс: как карты лежали в колоде, так и лежат! Но то, что психологическое
состояние влияет на ход игры – факт. Проверено тысячи раз!
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2. Зловещая тайна Зигмунда Фрейда

 
Отношение к деньгам складывается из двух составляющих: как они приходят к

человеку и как они уходят от него. У всего, чего хотя бы своим краешком касаются
деньги, появляется какое-то новое качество, неуловимо меняется сам характер тече-
ния психических процессов и происходит это так, что реакция абсолютно разных
людей на одно и то же событие оказывается совершенно одинаковой.

Скупой рыцарь, Шейлок, Гарпагон, Гобсек – имена этих великих литературных скуп-
цов стали частью мировой культуры. С точки зрения психоанализа все эти скупердяи при-
надлежат к одному типу людей, которому основатель психоанализа Зигмунд Фрейд дал
несколько шокирующее название – “анальный”, от латинского слова “анус” – “задний про-
ход”.

Какая же связь между скупостью и, извините, дефекацией? Специалисты знают: для
того, чтобы пациента перестали мучить застарелые, привычные, как их называют медики,
запоры, нужно, чтобы больной стал отдавать себе полный отчёт в том, почему любая трата
денег причиняет ему мучительное страдание.

Очень интересен в этой связи предпринимаемый Фрейдом культурологический анализ
этого странного комплекса:

“Архаический способ мышления во всех своих проявлениях постоянно приводит
в самую тесную взаимосвязь деньги и нечистоты: так обстоит дело в древних культу-
рах, в мифах и сказках, в суеверных обычаях, в бессознательном мышлении, в снови-
дениях (увидеть фекалии во сне – к деньгам – примета) и при психоневрозах. В много-
численных мифах дьявол дарит своим наложницам золото. Но чуть даритель за порог
– оно тут же превращается в нечистоты. Образ дьявола, конечно, не что иное, как
олицетворение бессознательной, душевной жизни с её подвергнувшимися вытеснению
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инстинктивными влечениями. В некоторых суевериях процессы дефекации привя-
заны к удачному поиску кладов… Это условное отождествление золота и кала, – разви-
вает свою мысль Фрейд, – может быть, связано с ощущением резкого контраста между
самым ценным, что известно человеку, и вовсе лишенным ценности, рассматривае-
мым как “отбросы”. Детский интерес к дефекации, замешанный на неосознанных эро-
тических переживаниях, обречён на исчезновение в более зрелом возрасте, когда про-
исходит его замещение интересом к деньгам…”

Мания накопительства бывает демонстративной – когда человеку необходимо, чтобы
ему завидовали, преклонялись перед его силой, трепетали перед его всемогуществом. Но
есть и обратный эффект: источником наслаждения служит скрытое, никому неведомое богат-
ство. “Все думают, что я беден, меня гонят, презирают, – и только мне ведомо, какими несмет-
ными сокровищами я обладаю” – таков типичный ход мысли “анального” типажа.

Отождествив деньги с нечистотами, создатель психоанализа в буквальном смысле
слова смешал их с грязью. И правда: разговор о деньгах считается более неприличным, чем,
например, о сексе. Однако, исследуя проблемные отношения с деньгами, Фрейд почему-то
ограничился исследованием только типологии скупцов. Чем вызван столь узко направлен-
ный интерес? Ответ на этот вопрос находим в признании, сделанном сорокалетним Фрейдом
в одном из писем другу: “Моё настроение также очень сильно зависит от заработков.
Деньги для меня – это веселящий газ. Я с юных лет знаю, что стоит накинуть лассо
на диких лошадей из пампасов – и они сохраняют некоторое беспокойство до конца
жизни. Так я познал беспомощность нищеты и постоянно боюсь её. Вы увидите, что
улучшится мой стиль, и будут более верными мои идеи, если этот город обеспечит меня
щедрыми заработками”. Что же это получается – качество работы Фрейда напрямую зави-
село от получаемого вознаграждения? Похоже, да. Вместо того чтобы сконцентрироваться
на решении проблемы больного, он думал о гонораре: сколько заплатят за его труд. Потому-
то совсем не бедный доктор оплату за психоаналитическую помощь возвёл в принцип, утвер-
ждая, что, только отдав свои деньги, пациент “входит” в настрой, необходимый для полно-
ценного контакта с психоаналитиком. По своему врачебному опыту можем сказать, что в
этом Фрейд не был так уж далёк от истины. И нам, и нашим коллегам не раз приходилось
убеждаться, что от суммы, которую платит человек за оказанную услугу, нередко зависит
и его оценка качества этой услуги. То есть чем больше он платит, тем больше ему хочется
верить, что он получил качественный “товар”.

Особое отношение Фрейда к деньгам порой принимало и ещё более странные формы.
После смерти отца он вдруг начал коллекционировать еврейские анекдоты, причём весьма
специфической тематики: его интересовал цикл баек о нищем, живущем за счёт того, что
берёт деньги в долг и не отдаёт их либо находит богатого покровителя и растрачивает его
состояние. Авторитетные исследователи жизни Фрейда считают, что создатель психоана-
лиза страдал “синдромом богадельни”, которым в те времена была поражена значительная
часть далеко не бедных жителей Вены. При всей его безжалостной правдивости с самим
собой великий психоаналитик не смог устоять перед этим недугом.

Он демонстративно исключил из анализа все психические явления, связанные с день-
гами, сделал вид, что их как бы не существует, что они побочны, вторичны по отношению
к другим расстройствам. Объяснение этому может быть только одно. Душа пациента, стра-
дающего “синдромом богадельни”, представала перед ним как зеркало, в котором он видел
собственное отражение.

Деньги как жизнь – и деньги как смерть. В этой двуединой сущности – источник
их магии, секрет непреодолимой психологической власти. В каждом решении, в каждом
поступке, связанном с деньгами, какой бы прозаической, скучной стороной они к нам ни
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оборачивались, можно рассмотреть отголоски великого, ни на миг не прекращающегося
поединка, который ведут жизнь и смерть.
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3. Кого из нас выбирают деньги???

 
Вы наверняка знаете людей, к которым деньги буквально плывут в руки сами.

Почему это происходит? Просто эти люди интуитивно или сознательно соблюдают
золотые правила пяти древних Стихий.

Как и всё в нашем мире, деньги, по мнению восточных мудрецов, находятся во власти
Огня, Земли, Дерева, Металла и Воды. Каждая из этих Стихий несёт в себе отдельную муд-
рость. Определите по таблице, к какой стихии вы относитесь. А затем узнайте главное для
вас в денежное правило. Правило, которое необходимо выучить назубок и соблюдать всегда
и везде. Оно принесёт в ваш дом достаточно стабильный заработок. А, собрав воедино все
советы пяти древних Стихий и, научившись ими пользоваться, вы сможете стать по-насто-
ящему богатым человеком.
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Любимое дело

 
Земля, Стихия стабильности и уверенности, отвечает за наше прошлое, будущее и

настоящее. Её владения – пути, по которым деньги текут в нашу жизнь.
• Не ограничивайте свою удачу пессимистическими заявлениями о том, что вам нико-

гда не везёт в лотерею и не хватает связей, чтобы найти хорошую работу. Оптимист получает
от Судьбы материальную поддержку гораздо чаще, чем тот, кто блокирует денежный поток
негативными мыслями и словами.

• Помните о том, что большую прибыль приносит только любимое дело. Вложенные
с душой силы всегда возвращаются сторицей в виде солидного материального вознаграж-
дения.
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Не мелочитесь

 
Дерево – стихия порядка, надёжности и прочности. Оно помогает нам сохранить свой

капитал.
• Чтобы привлечь деньги, складывайте их аккуратно, бумажка к бумажке. Купюры, раз-

бросанные по дому и рассованные по карманам – верный способ разрушить ваше благосо-
стояние.

• Старайтесь держать в кошельке крупные купюры. Когда пачка из десяток кажется
большой – это ведь только иллюзия богатства. Меняйте мелкие купюры на более крупные.
Приучайте своё сознание к большим суммам. В идеале – иметь с собой неразменную тысяч-
ную купюру.
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Хочу всего и много!

 
Металл символизирует твердость, выносливость, целеустремленность. Он отвечает

за наши ближайшие планы и долговременные цели. Только в том случае, когда вы сумеете
привязать деньги к конкретным целям, их энергия начнёт работать на вас и подпитывать
ваши желания.

• Надо чётко видеть перед собой цель и конкретно знать, сколько денег вам для этого
нужно. Порой люди говорят, что хотят иметь много денег, не уточняя при этом сколько. Для
одного много – это 1000 долларов, для другого – 1000000. Если вы согласны на небольшую
сумму (расхожее мнение – “хотя бы это, чем ничего”), то такую сумму в итоге и получите.
Скромность в данном случае неуместна. Не бойтесь завышать планку, желайте большего,
не ограничивайте себя.

• Планируйте свои расходы. Скажем, в этом месяце вы собираетесь столько-то отло-
жить на отпуск, столько-то потратить на развлечения, столько-то – на еду, одежду и так далее.
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Жить надо легче!

 
Вода – самая изменчивая и загадочная Стихия. Она отвечает за наши мысли, кото-

рые, как известно, потом преобразуются в действия. Если вы привыкли считать деньги чем-
то грязным, низменным, говорите, что они портят людей, то и сами вряд ли разбогатеете.
Научитесь думать и говорить о деньгах с уважением.

• Постепенно повышайте планку жизни. Представьте, что у вас уже есть желаемая
сумма денег, и начинайте чувствовать себя белым человеком. Например, вместо автобуса
хотя бы иногда поезжайте на такси, купите себе дорогую помаду или духи. Словом, хотя
бы несколько дней в месяце живите не по средствам. Можно даже чуть-чуть залезть в соб-
ственную заначку или взять в долг у знакомых.

• Позволив себе лишнего (например, купив билеты в театр на хорошие места или кра-
сивую кофточку, дорогие туфли), не мучайте себя мыслями о том, как много денег потратили
(“Лучше б я продуктов купила или детям штаны, а как теперь дожить до конца месяца – непо-
нятно”). Что сделано, то сделано. Ваши покупки, ваше хорошее настроение теперь начинают
работать на вас, притягивая из Космоса энергию денег. Не зря же в народе говорят: деньги
– к деньгам. Так что не удивляйтесь, если, потратившись на развлечения или покупки, вы
буквально на следующий день получите предложение о новой работе или начальник решит
повысить вам зарплату.
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Настроение – тратить

 
Огонь – неуправляемая, активная Стихия, мощная энергия. Мудрость Огня состоит в

умении любить горячо и страстно, а деньги тратить интуитивно, под влиянием сиюминут-
ного настроения.

• Позволяйте себе совершать покупки импульсивно. Если же вы постоянно копите
деньги (причём на что-то неопределенное, типа “чёрного дня”), то тем самым тормозите
поток денежной силы, которая не терпит застоя. Материальная энергия должна постоянно
обновляться. Помните: только на смену потраченным деньгам придут новые.

• Любите себя и других! Энергия денег и чувства – две составляющие одного целого.
Любимый человек рядом (совершенно не обязательно, чтобы он был богат) – это уже пер-
вый шаг на пути вашего обогащения. Когда сердце наполнено любовью, включаются глу-
бинные механизмы, которые привлекают деньги в нашу жизнь. (Восточные мудрецы даже
советовали молодым парам посыпать свое брачное ложе деньгами, тем самым, ещё больше
раскачивая энергетику денег.)

Здесь существует несколько интересных закономерностей. Если в вашей жизни долгое
время нет секса, то и материальное благосостояние не будет расти. И ещё: если у вас много
должников, это указывает на то, что вы отказываетесь принимать чью-то любовь. Если же
частенько вы сами становитесь должником, значит, вы не отдаете людям ту любовь, на кото-
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рую способны. Откройте в своём сердце высокие чувства, чаще говорите о своей любви
вслух, и деньги мощным потоком потекут в вашу жизнь.

Подводя итоги, постараемся составить примерный портрет человека, которого
любят деньги. Он идёт по жизни легко и весело, не паникуя, если на работе что-то не так,
а в кошельке нет денег. Он уверен, что со своими знаниями и талантами никогда не про-
падёт. Хоть порой этот тип и производит впечатление особы легкомысленной, потому что
может легко за один вечер спустить треть зарплаты, но на самом деле это не так. Если кто-то
откроет его записную книжку, то увидит, что он записывает в неё все крупные расходы, пла-
нирует, сколько денег потратит в отпуске и сколько в этом месяце уйдёт на подарки к дням
рождения. Сдачу в кошелек он складывает аккуратно, не торопясь. А новая влюбленность
для него гораздо важнее, чем очередная премия на работе.
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Правила золотой медитации

 
Восточные мудрецы предлагают нашему вниманию специальную денежную медита-

цию.
✓ Вечером сядьте в том уголке комнаты, где вам никто не будет мешать. Возьмите

чистый лист бумаги и наверху напишите – 1000000 долларов.
✓ Представьте, что эта сумма наличности у вас имеется и вам надо грамотно её рас-

пределить и потратить.
✓ Распишите, куда и на что вы потратите деньги. Не нужно писать: “500000 отложу на

всякий случай” или “потрачу на подарки”. Ваш список должен напоминать товарный чек.
Только конкретные суммы за конкретные товары и услуги.

✓ Если вам сложно распоряжаться такой большой суммой, можете начать с меньшей.
Потом вы постепенно увеличите свой воображаемый капитал.

✓ Повторяйте это упражнение не реже, чем раз в 5 дней.
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4. Когда же я разбогатею???

 
Чтобы разбогатеть, нужно уметь хорошо считать. Как минимум уметь склады-

вать даты своего дня рождения. Определите своё число самореализации, прочитайте,
в каком направлении стоит работать, чтобы добиться финансового благополучия. А
затем определите, когда для вас наступит самый благоприятный в денежном отноше-
нии год.

Наука нумерология утверждает: чтобы денег было больше, нужно, прежде всего,
создать положительную установку. Скажем, вы вычислили, что 2004 год в финансовом отно-
шении для вас удачный. И уже сознательно настроились на удачу или, говоря языком нумеро-
логов, стали жить в соответствии с положительной вибрацией чисел, из которых собственно,
и соткана наша Вселенная.

Итак, чтобы заглянуть в будущее нам, прежде всего, следует определить своё число
самореализации. Оно и покажет, какова ваша природа, и какими способностями вы облада-
ете. У каждого числа самореализации есть своя маленькая хитрость (или хитрости). Она
касаются того, как хранить и тратить деньги, как подписывать важные финансовые доку-
менты и даже какую причёску предпочтительнее носить.

Чтобы определить свое число самореализации, сложите цифры месяца рождения, даты
и года. Сократите сумму до одной цифры, а потом, если понадобится, сократите ещё раз. В
результате должна получится лишь одна цифра.

Например, вы родились 6 февраля 1966 года.
6 + 2 + 1966 = 1974;
1 + 9 + 7 + 4 = 21;
2 + 1 = 3 (число самореализации).
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1. Я привыкла всё делать сама!

 
Вы – лидер, борец, творец, но ни в коем случае не член команды. Вам не нужно испол-

нять чьи-либо приказы. Лучше научитесь их своевременно отдавать. Вам нужно вести актив-
ную жизнь, быть лояльной по отношению к окружающим и развивать в себе чувство юмора.

Хитрость: держите своё рабочее место в чистоте и порядке. Обязательно заведите еже-
дневник и записывайте в него текущие дела. А свои накопления храните в коробке или кув-
шине с изображением Солнца.
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2. Если с другом буду я, то озолочусь

 
Вам следует работать вместе с группой единомышленников. “Двойки” редко добива-

ются успехов, действуя в одиночку. Развивайте в себе общительность. Материальное бла-
гополучие придёт скорее, если будете помогать другим, не ожидая награды. Оставайтесь в
тени, будьте скромнее и обязательно разбогатеете.

Хитрость: подписывая финансовые документы, старайтесь держать ручку двумя паль-
цами. Вполне можно в этот момент и загадать какое-нибудь корыстное желание.
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3. Давайте говорить друг другу приятное

 
У вас нет счёта в швейцарском банке, виллы на Канарах и десятикомнатной квартиры.

Ну и пусть. Вы и так вполне довольны тем, что имеете. Чтобы приумножить своё состояние,
чаще прибегайте к помощи интуиции. Активней развивайте ораторские способности. Для
вас золотом будет не молчание, а слово. Обзаводитесь друзьями. Чаще желайте окружающим
красоты, радости и счастья.

Хитрость: не решайте важные финансовые вопросы рядом с водой. Эта нестабильная
субстанция размывает энергетику “троек”.

Раз в три года устраивайте себе режим молчания на три дня.
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4. Выполню пятилетку за… пять лет

 
Планируя дела, старайтесь заглянуть на несколько лет вперёд. По возможности отка-

житесь от краткосрочных проектов. На работе не торопитесь. Ваша сила – в вашей основа-
тельности. Берите на себя больше ответственности, в том числе и материальной. Не отказы-
вайте тем, кто просит вас о денежной помощи. Все вложенные средства с лихвой окупятся.
Для вас очень полезно работать руками и очень вредно играть в азартные игры.

Хитрость: если у вас или ваших знакомых есть черепаха, подкармливайте это созда-
ние, чья энергия очень хорошо подпитывает энергию “четверок”. Женщинам иногда на ночь
полезно заплетать себе на голове четыре косички.
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5. Отпустите меня в Гималаи!

 
Ваш девиз – это свобода. Подбирайте себе такую работу, где можно приходить и ухо-

дить, когда захотите. При этом финансовый успех ждёт вас при работе в коллективе едино-
мышленников. Посещайте новые места, знакомьтесь с новыми людьми, не бойтесь менять
сферы деятельности: рутина вам быстро надоест.

Хитрость: вылепите несколько фигурок из пластилина и поставьте на своем рабочем
столе. Только имейте в виду: этот ритуал поможет, если вы полюбите, то, что вылепили сво-
ими руками.
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6. В ответе за тех, кого приручили

 
Вы должны учиться служить другим, не беря в расчёт личные интересы. Старайтесь

гармонично соединять работу с домом и семьей. Природа заряжает вас своей энергией. Так
что хорошо бы поселиться в каком-то красивом месте среди цветов и деревьев. Финансовый
успех ждёт вас во всех сферах, связанных с образованием, общественной работой и… бли-
жайшими родственниками. Вдруг получите наследство?

Хитрость: определите для себя шесть основополагающих целей. Напишите их на
бумаге и положите где-нибудь на видном месте. Старайтесь почаще брать отпуск (будут
больше ценить на работе). Полезней всего отдыхать рядом с водой.
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7. Капитан ищет хорошую команду

 
Источник вашей силы – в новых знаниях. Не верьте другим на слово, цените только

проверенные факты. “Семёрки” по своей природе одиночки. С другой стороны, чтобы обре-
сти финансовое благополучие, вам необходимы помощники. Купить остров и зажить на нём
в счастливом одиночестве ещё успеете (если удастся разбогатеть). А пока тщательно подби-
райте партнёров и соратников. Заражайте их своими идеями и стремлением к победе.

Хитрость: повесьте у себя дома или на работе картинку с изображением орла и время
от времени мечтайте о покое и одиночестве, глядя на эту гордую птицу.



И.  А.  Рубинский.  «Тратим и богатеем»

32

 
8. Спорим, я буду первым?

 
Вам нужно научиться лидировать, а не покорно выполнять чьи-либо поручения.

Быстро принимать решения, а не брать день или неделю на размышления. В идеале –
открыть свой маленький бизнес. Работа в крупных компаниях вряд ли принесёт вам успех.
Развивайте в себе ораторские способности: слушая ваши пламенные речи, многие сами
предложат спонсорскую помощь для такого гениального проекта. А вот с должниками раз-
говаривайте жёстко. Отбросьте ложную скромность и напомните им, что приближается день
расплаты.

Хитрость: носите с собой серебряное или золотое украшение с изображением богини
любви – Венеры.
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9. Кто поплачет в мою жилетку?

 
Развивайте в себе терпимость и понимание проблем окружающих. Как только научи-

тесь внимательно слушать людей, обязательно получите материальное вознаграждение. Не
требуйте для себя власти, а также признаний в любви со стороны окружающих. Сумеете
сохранить равнодушие к почестям – добьётесь многого.

Хитрость: нарисуйте на купюре небольшого достоинства глаз. Держите её в кошельке,
но ни в коем случае не тратьте и не разменивайте.

 
* * *

 
Теперь, когда вам понятно, как нужно действовать, остаётся узнать, когда же наступит

(а, может, уже наступил) ваш Кармический год. Год, который стал или станет отправной
точкой в расчётах, связанных с вашим богатством и процветанием.

Сложим свой год рождения с числом самореализации, а затем прибавим 27. В
нашем примере это 1966 + 3 + 27 = 1996. Этот год и стал Кармическим для человека, родив-
шегося 6 февраля 1966 года. Дальше можно выяснить, чего ждать от 2004 года. Пример:
Начинаем отсчёт от 1996 (Кармического года). 1996, 1997, 1998 и так далее. Таким образом,
2004 год оказывается девятым по счёту. Прочитайте текст, характеризующий “девятку” и вам
сразу станет ясно, что в девятый кармический год человеку из нашего примера надо меньше
торопиться и внимательнее слушать окружающих. Меньше обращать внимание на карьеру
и больше – на своё духовное развитие. Соответственно следующий – 2005 год пройдёт для
него под знаком единицы, Тут уж надо выходить из тени и действовать смелее. Ведь единица
– число лидеров. И так далее. Стройте прогнозы. Учитесь жить в соответствии с вибрациями
ваших чисел и обязательно разбогатеете.
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5. Наши желания – в наших руках

 
Мы часто занимаемся тем, что нам не нравится. Мы смирились – разводим

руками и говорим себе: “А что делать, если жизнь такая?” Между нашими “Хочу” и
“надо” растёт пропасть, которая кажется непреодолимой. А может, всё же есть спо-
соб её перепрыгнуть?

Каждый день мы спешим на работу, чтобы там сражаться с накопившейся кучей нуд-
ных, рутинных дел; здороваемся с множеством людей, зачастую неприятных; носим вещи,
в которых чувствуем себя дискомфортно. И даже не задумываемся, отчего, дождавшись
вечера, падаем как подкошенные, а за время выходных не успеваем прийти в себя, ото-
спаться. А между тем это всё оно, нелюбимое – люди, места, занятия. Это то, что отнимает
нашу энергию, каплю за каплей уносит возможность радоваться жизни. И в результате при-
ятного, светлого в жизни постепенно становится всё меньше – прежде всего потому, что у
нас нет сил, его заметить и оценить! Может, так и должно быть? Ведь на этот счёт челове-
чество выдумало множество поговорок и присловий: “А кто обещал, что будет легко?”,
“Бог терпел и нам велел!”, “Чтоб жизнь мёдом не казалась” – и других того же рода
“примиряющих” с трудной жизнью высказываний. Скажем сразу: это не так! Мы вовсе не
обречены, выбиваться из сил, тащить лямку и грустить, что жизнь не удалась. На самом деле
именно радость – не роскошь, а главное “топливо” жизни, без неё мы просто никуда. Значит,
что-то надо изменить – без туманных обещаний начать всё заново, и не с понедельника, а
прямо сегодня, сейчас. Для этого нужно взять чистый лист бумаги и провести подробную
“инвентаризацию” всего того, что изо дня в день занимает наши время и силы – словом, всё
в той или иной степени важные заботы и проблемы. Самое лучшее время для того, чтобы
спокойно и рассудительно рассортировать все свои дела, разложить их “по полочкам”, "когда
на небе наиболее силен разумный Меркурий.

Главное – ПЕРЕСТАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ!
Возьмите четыре листа бумаги, обозначьте каждый одной из букв – А, Б, В, Г. При-

помнив всё, чем вы заняты изо дня в день, прикиньте, на какую из этих страниц стоит запи-
сать ту или иную проблему. И – пишите!

А – здесь место тому, что вас расстраивает, что приходится делать с напряжением, из-
под палки. Встречи, дела, люди и обстоятельства, которые находятся за границей нашего
контроля. Как бы ни хотелось это изменить, а возможности такой пока нет. Например, вам
не нравится погода, а повлиять на неё нам не по плечу? Для начала запишите этот пункт на
страницу А. Что делать дальше – читайте ниже.

Б – здесь перечислите то, что вы делаете с радостью, что приносит вам удовольствие и
удовлетворение – всё, что даёт наибольшую отдачу и, от чего вы получаете заряд бодрости и
положительных эмоций. Вязать? Болтать по телефону? Копаться в машине, компьютере? –
всё годится в равной мере, даже если вы давным-давно забросили эти удовольствия. Это –
зона вашего личного процветания!

В – сюда нужно записать все то, что, в принципе, вы вполне могли бы сделать вчера
или же прямо сейчас, но по какой-либо причине всё время откладываете.

Г – это “свободная зона”. Сюда мы впишем те проблемы и явления, которые больше
нас не должны волновать, потому что, поразмыслив, мы поняли, что они – не наши!

Теперь мы можем ясно увидеть, чего у нас больше – реальных или нереальных, прият-
ных или неприятных элементов жизни; в зависимости от этого можно строить будущее более
конструктивно и радостно. Так, если у вас наиболее заполненной оказалась страница…
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А, или “Бегемот в болоте”
Ох, нелегкая это работа… Тащи его, не тащи – вряд ли это может увенчаться успехом.

А нервы портит – будь здоров. Так что если на простой вопрос: “Как я могу повлиять на
эту ситуацию?” – вы не находите ответа, значит, этот груз просто не ваш! Расслабьтесь,
перенесите этот пункт на страницу Г и… забудьте о нём.

Б, или “Лихая Багира”
Чем больше получилось пунктов именно на этом листке, тем больше у вас оснований

считать себя счастливым человеком, который доволен собой и жизнью, а значит, чувствует
себя спокойно. Типичный персонаж этого рода – пантера Багира из “Маугли”. Посмотрите
на любого представителя семейства кошачьих – они гибки и независимы. А знаете почему?
Потому что большую часть жизни они проводят так, как хотят. Фокус прост: вспомнив всё,
что вам по душе, желательно начать привносить это в жизнь. Хотя бы по чуть-чуть, но часто,
желательно изо дня в день. Можно поступить так: по понедельникам читать перед сном
любимые детективы или женские романы, по вторникам – встречаться с подругой. (Кстати,
не обязательно посвящать данному мероприятию вечер, когда мы устаем и спешим домой.
Можно вместо этого просто позавтракать вместе в кафе. Это позволит прямо с утра получить
великолепный заряд положительных эмоций!) И так далее. Мысль проста: хотя бы полчаса
в день нужно тратить на что-то со страницы Б – и тогда прочие проблемы будут решаться
легче. Так что у вас есть резон припомнить и привнести в свою жизнь столько приятного,
сколько захотите!

В, или “Надо, Федя, надо!”
Если эта страница оказалась самой перегруженной, значит, вам для ощущения гармо-

нии надо набраться решимости и немного напрячься… Что вы в очередной раз перенесли
на завтра? Химчистку? Оплату телефонного счёта? Разговор с вероятным работодателем?
Все эти, в общем-то, несложные, но надоедливые надобности имеют интересное свойство:
они не “рассасываются” сами по себе, а накапливаются. И по мере накопления все больше
раздражают. Так что спросите себя, что вы перенесли на завтра, и… сделайте это сегодня,
прямо сейчас. Не так уж это и трудно, а облегчение и удовольствие от сделанного вы почув-
ствуете сразу же!

Г, или “Небесная ласточка”
Здесь – все неподъёмные “бегемоты”, которых мы перенесли из списка А. Всё равно

их своими силами не вытащить – так что если нет армии помощников, “бегемота” лучше
оставить или… приделать ему крылья – пусть сам летит, куда хочет! Как только непомерный
груз обернется “небесной ласточкой”, мы, наконец, сможем просто расслабиться, сберечь и
направить свою драгоценную энергию на более доступные и насущные цели. Мы пока не в
состоянии изменить такие реалии, как погода на дворе, соседи по лестничной клетке, наш
собственный физический рост или метраж квартиры? Значит, забудем об этом и вздохнем,
наконец, свободно!

В заключение добавим, что на свете есть много вещей, которые мы не хотим делать,
но стоит или не стоит этим заниматься, а если стоит, то когда – в конечном счете, решение
всегда за нами!
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6. Охота или собирательство?

 
Это идёт ещё с первобытных времён, когда люди делились на охотников и соби-

рателей. Одни бегали за мамонтом, убивали его и ели, пока запас мяса не закончится, а
другие понемножку, помаленьку собирали корешки и ягодки. Только сегодня у нас вместо
мамонтов и корешков – хрустящие купюры и звонкие монетки. Говорят, деньги сами
выбирают себе хозяина. Хотите разбогатеть – выберите верную тактику – стать
охотником за длинным рублем или собирателем материальных ценностей. Тогда мил-
лион точно перекочует в ваш карман.
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По следам Остапа

 
Остап Бендер знал тысячу и один относительно честный способ, как заработать деньги.

Впрочем, для него, как и для любого охотника, деньги служили не целью, а лишь средством
достижения своих целей.

Охотник постоянно нуждается в деньгах. Только потому, что они не задерживаются у
него в руках.

Но какая веселая и захватывающая охотничья жизнь: приобретение лотерейных биле-
тов, вылазки в казино, чтение увлекательных книг о том, как достать миллион. Собирателю
такое и во сне не привидится.

Время от времени охотник меняет рабочие места в поисках большего заработка.
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Плюсы охоты

 
• Охотник с удовольствием тратит и получает деньги. И все потому, что никогда не

жалеет на себя средств. Когда у него в очередной раз появляются деньги, дом его полон яств
и гостей.

• Охотник щедр. Любит делать подарки. Получается, что какие-то положительные
импульсы в космический банк изобилия он все-таки посылает. Одно из правил психологии
богатства – закон отдачи и дарения.

• Охотник никогда не унывает и отличается творческим подходом к жизни. Отсутствие
финансов толкает его на небывалые подвиги и свершения.
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Что думают об охотнике деньги?

 
Деньги любят счёт, а охотнику нужно ещё долго учиться сводить дебет с кредитом. И

не думать, что вот выиграю деньги и решу все проблемы. Тайный порок любого охотника –
это лень. Мечта о миллионе в кармане и праздной жизни. Рио – город-сказка!

Деньги вертятся у того, кто крутится.
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Обряд привлечения денег

 
Не покупайте копилку. Она и месяца у вас не простоит. Лучше отправляйтесь по мага-

зинам и присмотрите себе всё, о чем мечтаете: дорогая одежда, украшения, автомобиль.
Даже квартиру или дом, в котором мечтаете поселиться. Не переставайте повторять про себя
или вслух: это моя цель. Так вы нацеливаетесь на то, что вам нужно, и получаете огромный
стимул для работы. Вы хотите миллион? Хорошо, а на что вы его потратите, уже придумали?
Если нет, вооружайтесь бумагой, пером – и за дело.
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Чего не следует делать охотнику?

 
• Брать в долг. Потому что отдавать будет нечем. Охотнику трудно вылезти из долго-

вой ямы, иногда он просто забывает, сколько и кому должен. Вот и получается: взял у друга
в долг, и стал друг – волк. Долги – это барьеры на пути к богатству. Человек сам плетёт пау-
тину, из которой не в силах выбраться.

• Транжирить. Потому что деньги охотник тратить не умеет. Может запросто накупить
ненужных вещей. Охотник живёт одним днём. Не нужно забывать, что любая удача, будь то
наследство или выигрыш – это испытание. Нужно учиться соответствовать новому уровню
доходов и не слишком восторгаться. Получил – не радуйся, потерявши – не плачь.

• Беспокоиться, где достать деньги. В отличие от собирателя, который тревожится
за сохранность своего капитала, у охотника проблема другая – у него никогда нет денег.
Естественно, в таком количестве, как ему хотелось бы. В поисках лёгкого заработка охотники
нередко нарываются на аферистов. Взять хотя бы Буратино, закопавшего монеты на Поле
чудес.
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Золотая середина

 
Всякий раз, когда у вас появляются деньги, будьте собирателем. Составьте список

покупок. Не забудьте сразу же отложить некоторую сумму в копилку. Только потом можно
разрешить себе пошиковать. Наверняка в вас давно уже проснулся азартный охотник. Вот
только охотиться надо не на деньги, а на те вещи, которые хотите приобрести. Чувствуйте
себя богачом, который вправе выбирать, и достоин всего самого лучшего.

Да, чуть не забыли. Слишком не увлекайтесь. Богат не тот, кто заходит в магазин с
чемоданом денег, а тот, кто выходит оттуда с набитыми сумками и непустыми карманами.
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Как стать миллионером?

 
Собиратель знает цену деньгам. Держит в банках, прячет в матрасах, с особым тре-

петом рассовывает в носки, чулки и другие, более-менее подходящие для хранения денег
предметы.

Для собирателя важно, чтобы деньги расходовались с пользой. Расточительности он не
приемлет. Одно удовольствие просто знать, что у тебя есть деньги. Зачем их вообще тратить?
Особенно на всякие пустяки. К пустякам нередко причисляются одежда, книги, развлечения,
путешествия, лакомства.

Может показаться, что с такими взглядами на жизнь можно стать миллионером в
рекордно короткие сроки. Вот только деньги, кажется, появились, а счастье где? Нет его. С
друзьями или подружками в кино не сходишь, лишнюю тряпочку не купишь. И всякий раз,
когда в доме появляется очередная ценная вещь, возникает дикое желание взять молоток и…

Копить деньги ради какой-то цели хорошо, но это вовсе не означает, что нужно лишать
себя самых необходимых или просто милых сердцу вещей. Живем-то на свете один раз.
Что на самом деле необходимо, так это учиться рационально использовать капитал. Многие
миллионеры заявляют, что откладывают каждый месяц от 10 до 30 % своих доходов, ни в
чем себя не ущемляя.

Попробуйте и вы последовать их примеру. Откладывайте определённую сумму. Только
такую, чтобы экономия не испортила вам жизнь и настроение.
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Плюсы собирательства

 
• Приобретение любых ценных вещей можно смело назвать собирательством. Всё

это приносит пользу, и лишний раз подтверждает вашу состоятельность (перед знакомыми
можно похвалиться супермодным телевизором).

• Собиратель умеет считать деньги. Неплохо завести книгу доходов и расходов. Пла-
нировать покупки. Кстати, это помогает осуществить постепенное, но верное появление в
доме холодильников, разного рода машин и других “игрушек”. Даже если сделать себе про-
сто пометку, что к лету вам нужна новая джинсовая юбочка или брюки, наверняка меньше
средств уйдёт на мармеладки-шоколадки.



И.  А.  Рубинский.  «Тратим и богатеем»

45

 
Что думают о собирательстве сами деньги?

 
Во-первых, деньгам не по душе, когда их засовывают в чулки и хранят под скатёркой.

Кому понравится жить в неуютном, мрачном жилище? Во-вторых, деньги любят, когда чело-
век радуется их приходу, какой бы ничтожной ни была прибыль. Собиратели часто плачутся
о своем бедственном положении. Всегда говорите, что вы богаты. И покупайте все, что вам
нужно. Помните: у вас же есть деньги.
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Обряд привлечения денег

 
Если вам нужны деньги, а взять их неоткуда, берите в руки главное орудие собирателя

– корзину (чем больше она будет, тем богаче урожай). И отправляйтесь с корзинкой в руках
в денежные места: в банк, супермаркет или другое место, где ходят большие массы денег.
Прогуливаясь по денежным местам, шепчите про себя заговор: “Полнись, ты, моя коро-
бушка, денежная зазнобушка. Да не ягод, не грибов, а золоченых пирогов”. Когда вернё-
тесь домой, поставьте корзинку на Юго-восток и каждый день бросайте в неё монетки.
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Что не стоит делать собирателю?

 
• Откладывать деньги на чёрный день. Всегда собирайте деньги на то, что принесёт

вам радость. Одно удовольствие думать, что вы копите на шубку или другую приятность. И
когда будете опускать деньги в копилку – радуйтесь, вместо того чтобы сетовать на то, что,
копи не копи, денег всё равно не хватает.

• Экономить на себе. Разве это жизнь, когда ограничиваешь себя во всем? Ведь радуют
нас не сами деньги, а те возможности, которые они нам открывают.

• Жадничать. Настроение вряд ли поднимется, если днями гоняться по городу в поис-
ках распродаж или тайно радоваться, когда удастся зайцем проехать в транспорте. Вам жалко
потратить лишнюю копейку на подарок для друга, и одеваетесь вы только в сэконд-хэнде?
С такой психологией далеко не уедешь. Деньги терпеть не могут скряг. Так недолго и зачах-
нуть над златом.

• Тревожиться о сохранности своего капитала. Вот и приходится жить за семью зам-
ками в зарешёченной квартире, огороженной колючей проволокой. Нет, если вам так ком-
фортнее, пожалуйста. И всё-таки не зря говорится: деньги что крылья. Чем больше будете
бояться их потерять, тем скорее с ними распрощаетесь.

• Нужно избавляться от вредных мыслей вроде того, что деньги достаются тяжким
трудом.
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7. Закажите барышню или хулигана

 
(как день зачатия влияет на Судьбу ребёнка)
Наши предки знали, что фазы Луны накладывают свой отпечаток на характер и

Судьбу ребёнка, поэтому к такому ответственному делу, как зачатие наследника или
красавицы дочки, они тщательно готовились, сверяясь с лунными циклами. И сейчас
каждый из нас может последовать их опыту и “заказать” гения или пламенного рево-
люционера.

• I-й лунный день. Ребёнок, зачатый в этот день, будет, храним и оберегаем Небесными
силами. Луна наделит его твёрдым характером и железной волей, его ждёт продолжительная
и интересная жизнь. К такому дню зачатия надо готовиться долгим постом, духовным и
физическим.

• II-й лунный день. Особенно удачен для зачатия девочки. Он принесёт ей красоту,
достаток, исполнение желаний, успех и покровительство.

• III-й лунный день. Хорош для зачатия воина, борца, революционера или хулигана.
Страсть и активность будут двигать поступками человека, зачатого в этот день.

• IV-й лунный день. День продолжения рода. Возможно, в вашу семью вернётся кто-то
из предков. Родится нежное дитя, сосредоточенное на доме, семье и поддержании традиций.
Правда, есть небольшая опасность того, что этот ребёнок может вырасти лентяем. Чтобы
этого не случилось, родители должны искренне и нежно любить друг друга в эту ночь.

• V-й лунный день. День двойственный. Ребёнка, зачатого в этот день, могут всю
жизнь преследовать сильные и опасные враги. Он будет наказан за все проступки и злые
помыслы, все его зло обернется против него. С другой стороны, он может стать необычной
и яркой личностью, гением, наделённым даром ясновидения. Как бы то ни было, Судьба
зачатых в этот день будет кардинально меняться два или три раза в течение жизни. Чтобы не
испортить Судьбу ребёнка, постарайтесь не болеть в этот день, не пейте спиртного и пого-
лодайте накануне.

• VI-й лунный день. Долгая жизнь мечтателя и странника обеспечена зачатому в этот
день. Поиски идеала, свободы, связь с природой – вот чем наградит его Луна. Чтобы ребёнок
был счастлив, лучше, если зачатие произойдёт на природе.

• VII-й лунный день. Дитя, зачатое в этот день, будет поборником справедливости,
оратором, врачом, ученым, активным и очень здоровым человеком. При одном условии: он
не должен лгать. Путешествия и яркая жизнь, но и опасности пути ждут его. Лучше, если
любовь ваша пройдёт в молчании.

• VIII-й лунный день. Это дитя проживёт яркую, но сложную жизнь. Странствия и
радостные возвращения на родину ждут его. Такой человек будет счастлив до упоения и
несчастен до отказа от жизни. Но он ни за что не выберет суицид, ведь Луна наградила его
способностью возрождаться, как мифический Феникс.

• IX-й лунный день. Противопоказан для близости и зачатия. Коварный и колдовской
день. Ребёнок, пришедший к вам в этот день, может вырасти злодеем, либо жизнь его прой-
дёт в серьёзных испытаниях и он может стать святым. Лучше не рискуйте.

• X-й лунный день. Ребёнок будет связан с вашим родом, кармой страны и родины.
Поддержка от духов предков ему обеспечена. Путешественник. Чтобы Судьба была благо-
склонна к нему, просите перед зачатием помощи у предков.

• XI-й лунный день. Более удачен зачатия для мальчика, чем для девочки. Ребёнок
будет обладать необычными природными силами. Активный борец. Сила мага. Скитания.
Чтобы не испортить ему жизнь, ни в коем случае не скандальте в этот день.
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• XII-й лунный день. Чадо “выпьет чашу страданий до дна”, будет несчастно, но,
пройдя через страдания, очистится, будет обладать интуицией, целительским даром. Не
допускайте слёз в день зачатия.

• XIII-й лунный день. Случай, счастливый и несчастливый, будет играть в его жизни
основную роль. Такого ребёнка ждут либо абсолютная свобода, либо полная зависимость от
обстоятельств. Долгая жизнь.

• XIV-й лунный день. Ребёнок, зачатый в этот день, не потеряет связь с иным миром.
Ему обеспечена помощь предков. Все его поступки будет направлять голос совести, а време-
нами его станут одолевать непонятная тоска и предчувствия. Зато у него будет очень силь-
ный Ангел-хранитель, который вытянет его из самых катастрофических ситуаций. Не взду-
майте только в этот день гадать.

• XV-й лунный день. Критический день для зачатия. Любовь и ненависть будут раз-
рывать вашего ребёнка на части. Ему предначертана борьба со злом и поддержка Земных
и Небесных сил. Из кроткого создания жизнь сформирует борца, и голубь превратится в
орла. Это будет великий подлец или великий Учитель. Всё зависит от вас: будьте предельно
честны в этот день.

• XVI-й лунный день. Кроткий нрав, любовь к животным и растениям, стремление
к идеалам и духовной чистоте – вот основные черты зачатого в этот день. Многие будут
искать утешения у вашего ребёнка. Его ждут путешествия и перемены. Возможно, он будет
целителем. В этот день не говорите грубых слов.

• XVII-й лунный день. В буйной радости и веселье пройдет зачатие младенца. Таким
же опьяняюще ярким будет и его характер. Удачливый и лёгкий. “Пускай капризен успех,
он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой, – пой, засыпая, пой во
сне, проснись и пой!” – вот характер будущего человека. Но берегитесь! Как бы он не стал
пьяницей и обманщиком. Не пейте спиртного в день зачатия!

• XVIII-й лунный день. У ребёнка, зачатого в этот день, может быть слабое здоровье,
но он будет богат и любим, умён и изворотлив, трудолюбив. Главное – не дать ему возмож-
ности считать себя центром Вселенной, иначе его ждут крах иллюзий и одиночество.

• XIX-й лунный день. Невероятным магнетическим притяжением будет обладать зача-
тый в этот день. Такие люди обладают огромными жизненными силами, склонностью к
риску, трудолюбием, честностью и обострённым чувством справедливости, но, как правило,
они одиноки и замкнуты. Есть риск того, что вырастет гордецом или садистом; чтобы этого
не произошло, будьте особенно внимательны друг к другу.
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• XX-й лунный день. Критический день. Ребёнок будет пытаться достичь невозмож-
ного и познать всё. Удастся это или нет – зависит от вашего и его потенциала. Его ждут
злоба, крах, падение и ничтожество или преображение и большие духовные достижения.

• XXI-й лунный день. К вам может прийти душа борца и фаната. Опасности и подвиги
ждут его. Честь, стремление к рыцарству, терпение и трудолюбие будут главными его отли-
чительными чертами. Но это может быть и поэт.

• XXII-й лунный день. Мудрец и учёный, поборник закона истинного или ложного,
надёжный защитник зародится в этот день. Счастливое дитя необычных обстоятельств и
интересных предков. Добрый хранитель устоев, ищущий в мире вечное, а не временное.

• XXIII-й лунный день. День двойственной природы для зарождающейся жизни.
Могут родиться дети с генетическими мутациями или же необычные личности. В любом
случае ребёнка, зачатого в этот день, окружающие будут принимать не за того, кто он есть на
самом деле. Но его может ждать большая слава. Если вы оба – люди, готовые пожертвовать
всем друг ради друга – дерзайте.

• XXIV-й лунный день. Высокие нравственные принципы, большая физическая сила,
доброта, неуклюжесть, ум и предельная честность ждут пришедшую к вам в этот день душу.
А ещё – хороший аппетит, любовь окружающих и затяжные болезни. Берегите своего Илью
Муромца от лени.

• XXV-й лунный день. Тайна рождения или непредсказуемые обстоятельства будут
играть большую роль в жизни зачатого в этот день. Ему обеспечены защита и покровитель-
ство. Интуиция и предвидение, медлительность, скрытность и мудрость старика – это те
качества, которые присущи ему с раннего детства. Главное, чтобы формула “цель оправды-
вает средства” не стала принципом его жизни.

• XXVI-й лунный день. Ребёнок, зачатый в этот день, будет богат. Достижения, слава
и почести, но и опасное честолюбие могут ожидать его. Опасное, ибо за всё ему воздастся:
к концу жизни его будет поджидать расплата за прошлые грехи либо воздаяние за добрые
поступки.

• XXVII-й лунный день. Если вы мягкие люди, то зачатый в этот день ребёнок будет
похож на вас. Он вырастет добрым и будет очень любим окружающими. Вся его жизнь – это
забота о ближнем. Будьте внимательнее к его здоровью в детском возрасте: он легко цепляет
любые инфекции.

• XXVIII-й лунный день. Ребёнок, зародившийся в этот день, может начинать любые
дела – все они увенчаются успехом. Ему принадлежит мир! Покой и радость, самосознание
и познание тайн мира в его сердце. Но есть опасность лени и беспечности. Подумайте, смо-
жете ли вы дать уроки жизни такой душе.

• XXIX-й лунный день. Не подходите друг к другу. Проведите этот день в молитве
и просите лучшей участи своему ребёнку. День крайне неблагоприятный для зарождения
новой жизни. Лицом к лицу зародившийся встретится с Сатаной и всеми страданиями, кото-
рые несёт такая встреча.

• XXX-й лунный день. Вашего будущего младенца ждёт удивительно спокойная и
счастливая жизнь. Кому-то он может показаться несколько ограниченным, но лишь потому,
что ему будет казаться странно говорить об очевидных для него вещах. Он вырастет необы-
чайно мудрым человеком. Гармония в браке и обретение идеала, спокойствие и чувство дома
– лучшее, что может ждать ребёнка, зачатого в этот день. Главное – это милосердие и любовь
ко всему и всем. Воспитывайте его таким ещё до рождения.

ЭТО ВАЖНО!



И.  А.  Рубинский.  «Тратим и богатеем»

51

Отсчёт нового лунного месяца начинается с первого дня новолуния. В
лунном месяце бывает 29 или 30 дней, но 30-й день длится несколько часов
и даже меньше.
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8. О чём расскажет час рождения

 
Если вы хоть раз в жизни обращались к астрологу, то знаете, что специалисту

для составления подробного и точного гороскопа нужно знать не только год, месяц и
день, когда вы родились, но и час вашего рождения. Этот параметр действительно
очень важен для определения Судьбы и характера, ведь человек, родившийся 1 января
утром, и человек, родившийся 7 января вечером, не могут иметь одинаковый гороскоп.
Все дело в том, что в астрологии 24-часовые сутки делятся на 12 последовательных 2-
часовых периодов, в каждый из которых “правление миром” переходит к одной из пла-
нет Солнечной системы. И в зависимости от того, какая из планет получает домини-
рующее влияние на ближайшие два часа, и зависит характер человека, родившегося в
это время.

2400-200 – ЧАСЫ МЕРКУРИЯ
Вы очень любознательны и являетесь неутомимым поглотителем информации. В учёбе

и карьере это, конечно, ценное качество, а вот в личной жизни оно не всегда на пользу.
Информированность, активность и чувство юмора позволяют вам все время находиться в
центре событий и общества. Всеобщее внимание вам льстит и ещё больше активизирует
способности. Кстати, люди, родившиеся в этот час, обычно выглядят моложе своих лет,
что очень приятно. А если принять во внимание вашу, порой детскую, непосредственность,
соединяющуюся с кипучей энергией, то можно сказать, что такие люди надолго остаются
молодыми и душой, и телом.

200-400 – ЧАСЫ ВЕНЕРЫ
Вами управляет Венера. Вас по праву можно назвать пчёлкой-трудягой, ведь за достой-

ное вознаграждение вы горы свернете, но выполните порученную работу. С тратой зарабо-
танных денег у вас тоже проблем не возникает. Рост собственного благосостояния – вот ваш
девиз. Кстати, умение добиваться своего даёт результаты не только в профессиональной или
материальной сферах. В любви вы тоже не упустите своего шанса – стоит только положить
на кого-то глаз, и избраннику уже не отвертеться от вашего близкого общества.

400-600 – ЧАСЫ МАРСА
Марс при рождении закладывает в своих детей мощное лидерское начало, поэтому

ваша Судьба – занять руководящую должность. Если же этого не произойдёт, то стрем-
ление повелевать и командовать может принять воинственную форму. Окружающие люди
быстро понимают, что безопаснее оставлять “марсианам” свободу и независимость, нежели
пытаться их ограничивать. А уж требовать, чтобы вы перед кем-то держали отчёт о своих
поступках, просто немыслимо. Но вот упрёки в ваш адрес относительно излишней прямоли-
нейности вполне справедливы. Вы действительно нередко идёте напролом, если поставили
перед собой какую-то цель. А вот что вам чуждо, так это чванство и ложь. Самое главное,
чего вам не хватает, это веры в других – в одиночку всё-таки сложно пробиться в жизни.

600-800 – ЧАСЫ НЕПТУНА
Ваша натура тонка и ранима, внутренний мир закрыт от окружающих, а одиночество

– комфортное состояние. Реальность груба и порой неприглядна, поэтому легче и прият-
нее погрузиться в мир фантазий, чем пытаться обезопасить себя от вмешательства внешней
среды. У вас великолепная интуиция, и если её развивать, можно многого добиться в делах
мистических, в предсказаниях будущего и проникновении в прошлое. Вы готовы пожертво-
вать личной жизнью ради великих целей, например, целиком посвятить себя работе и забыть
о создании семьи. Конечно, такая чрезмерная жертвенность часто вредит.
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800-1000 – ЧАСЫ УРАНА
Вы очень обаятельны, и потому окружающие к вам тянутся, доверяя самые смелые

мысли и сокровенные тайны. Ваши характерные черты: человечность, простота, неприя-
тие условностей, отсутствие предрассудков, гуманизм. Скорее всего, вы посвятите себя бла-
готворительности или другому делу, где есть возможность покровительствовать слабым и
обездоленным.

1000-1200 – ЧАСЫ САТУРНА
Ваше честолюбие имеет невероятные размеры. И это при том, что вы обладаете желез-

ной самодисциплиной и твёрдыми жизненными принципами. Более того, вы не совершаете
в жизни ни одного спонтанного поступка, никогда не идёте на поводу у настроения. Поэтому
самое правильное для вас – пойти в политику. Не исключено, что вы будете тщательно скры-
вать свои волевые черты, но это только до тех пор, пока кто-то не попытается перебежать
вам дорогу – тогда вы покажете, на что способны.

1200-1400 – ЧАСЫ ЮПИТЕРА
Без чего вы не можете жить, так это без новых впечатлений, они нужны вам, как воз-

дух. Вот почему вас все время тянет путешествовать, знакомиться с новыми людьми, менять
партнёров и осваивать новые профессии. Вы человек динамичный и идёте по жизни отно-
сительно легко, хотя и страдаете от недостатка самодисциплины. А вот окружающим с вами
гораздо сложнее, чем вам с ними.

1400-1600 – ЧАСЫ ПЛУТОНА
Вы отличаетесь неугомонностью и невероятной жизненной стойкостью. Если других

постоянные неудачи пугают, ломают и лишают веры в себя, то вас все эти негативные собы-
тия только закаляют. Взлетать и падать – ваше нормальное состояние, но даже таким воле-
вым, сильным и страстным натурам лучше ставить перед собой реальные цели и достигать
их, чем кидаться в омут с головой только потому, что вы презираете опасность.

1600-1800 – ЧАСЫ ВЕНЕРЫ
Уже при рождении вы получили от Венеры, покровительницы браков и любви, жела-

ние во что бы то ни стало отыскать свою единственную и неповторимую половинку и соеди-
ниться с ней вечным браком. Но постоянная и навязчивая потребность в любви нередко пере-
растает в боязнь не обрести этого счастья одновременно с непрекращающимися попытками
отыскать спутника жизни. Процесс этот нелёгок и чреват разочарованиями. Дополняют ваш
образ умение обходить острые углы, природный такт, способность к сопереживанию и лёг-
кость в повседневном общении.

1800-2000 – ЧАСЫ МЕРКУРИЯ
У вас необыкновенно стойкий характер. Вам не раз приходилось выруливать из самых

безнадёжных ситуаций и находить выход из тупика. А всё оттого, что вы никогда не отча-
иваетесь, сохраняете присутствие духа, даже когда очень хочется опустить руки. Правда,
нельзя не отметить и вашего стремления вечно идти на крайности. Старайтесь подходить ко
всему разумно, с долей здоровой лени и скепсиса. И ещё, не ставьте так часто чужие инте-
ресы выше своих собственных, чтобы некоторые ваши не очень порядочные знакомые вас
не использовали.

2000-2200 – ЧАСЫ СОЛНЦА
Вы не можете прожить ни дня без романа. Любовные приключения – цель вашей

жизни. Вы не признаете унылых будней и рутинного труда, а предпочитаете жить со вкусом
в бесконечной череде удовольствий. Желание сиять вполне может привести вас на сцену
или связать с какой-то другой публичной профессией. Общаться с вами легко, вы способны
ладить со всеми, в том числе и с детьми, и с животными, а потому вам везде рады.
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2200-2400 – ЧАСЫ ЛУНЫ
Вы человек философского склада, а потому излучаете жизненную энергию, но сами

никогда не чувствуете себя полностью счастливым. Вам не хватает ощущения душевной
безопасности, хотя внешне вы почти всегда выглядите спокойно, невозмутимо, умиротво-
рённо. Ваше стремление к внутренней гармонии и заинтересованность жизнью человече-
ского духа несколько замедляет вашу карьеру, и успеха вы добьетесь, скорее, только годам
к сорока или позже. А вот в личной жизни у вас всё наладится быстрее – с партнёром вас
соединят прочные душевные связи, и ваш брак наверняка окажется стабильным.

…………………………………….
✓ С 2400 до 200 рождаются любознательные и пытливые люди.
✓ С 200 до 400 рождаются природные потребители и двужильные работяги, знающие

свою выгоду.
✓ С 400 до 600 рождаются личности с “пионерскими” наклонностями, они всегда идут

напролом.
✓ С 600 до 800 рождаются мистики и мечтатели с тонкой душевной организацией.
✓ С 800 до 1000 рождаются гуманисты и чрезвычайно обаятельные люди.
✓ С 1000 до 1200 рождаются честолюбцы и карьеристы.
✓ С 1200 до 1400 рождаются авантюристы и искатели приключений.
✓ С 1400 до 1600 рождаются любители трудностей и смуты.
✓ С 1600 до 1800 рождаются миротворцы и добряки.
✓ С 1800 до 2000 рождаются сильные духом люди.
✓ С 2000 до 2200 рождаются “звезды”, которым категорически не подходит скромная

роль в жизни.
✓ С 2200 до 2400 рождаются философы с гармоничным внутренним миром.
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9. Зороастрийская система: Путь к счастью

 
Многие из вас, дорогие читатели, увлекаются гороскопами – вы знаете свой знак

Зодиака, то есть зодиакальный гороскоп, восточный гороскоп – по году рождения, воз-
можно, даже цветочный гороскоп, гороскоп друидов и т. д. Но родоначальницей всех
последующих течений и направлений в астрологии была зороастрийская астрологиче-
ская система. Согласно этой системе год нашего рождения имеет определённый сим-
вол, связанный с одним из животных, тотемом. Каждому тотему противостоит свой
антитотем, предупреждающий об искушениях, уготованных людям данного года рож-
дения. Тотем подсказывает, что и как нужно делать, чтобы стать достойным сча-
стья. Каждый новый цикл 32-летнего зороастрийского календаря начинается со знака
Оленя. При этом надо иметь в виду, что новый год здесь начинается со дня весеннего
равноденствия – 21 марта, когда Солнце входит в зодиакальный знак Овен. Люди, родив-
шиеся в феврале – начале марта, попадают под влияние обоих тотемических живот-
ных, как минувшего, так и наступающего года. Например, Олень 2002/03 означает, что
год Оленя продолжается с 21 марта 2002 года по 21 марта 2003 года.
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Олень

 
С 21 марта по 21 марта 1906/07, 1938/39, 1970/71, 2002/03 гг.
Людям этого тотема даруется способность видеть зло и бороться с ним. Олень все-

гда должен идти вперёд, он не должен оглядываться, любая трещина, любой камешек под
ногами могут стать для него роковыми. Харизма Оленя связана с одиночеством. Человек
отмечен особой миссией – он видит насквозь зло, способен его проявить и способен от
него оградить. Тотем Оленя предполагает гордость, стремительность, неудовлетворенность
достигнутым, умение повести за собой других, желание сделать что-нибудь новое.

Черты антитотема: чрезмерная полнота, привычка причмокивать и чавкать, желание
крушить всё вокруг, стремление подавить окружающих, вечное недовольство и жажда вла-
сти.
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Муфлон

 
С 21 марта по 21 марта 1907/08, 1939/40, 1971/72, 2003/04 гг.
Люди этого тотема спокойны, послушны, привержены традициям, стремятся быть вме-

сте со всеми. В их душе царит мир и покой, что прекрасно сочетается с активным образом
жизни.

Черты антитотема проявляются, когда человек становится трусливым, впадает в
панику, отходит от семейных, родовых или национальных традиций, бывает чрезмерно упря-
мым.
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Мангуста

 
С 21 марта по 21 марта 1908/09, 1940/41, 1972/73, 2004/05 гг.
Покровителем этого тотема является Атар – символ созидающего и преобразующего

жизненного начала. Мангуста – свободолюбивый и независимый зверёк, ловкий и быстрый,
его очень трудно обмануть. Они неожиданны и непредсказуемы в своём поведении, но всегда
откровенны.

Плохо, когда человек этого тотема медлителен, неуклюж, да к тому же коварен и лжив
– это проступают черты антитотема. Такой человек может принести на землю зло.
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Волк

 
С 21 марта по 21 марта 1909/10, 1941/42, 1973/74, 2005/06 гг.
Волк – животное, которое охотится ночью. Человек-Волк активен, не страшится ника-

ких опасностей, предельно честен, не терпит несправедливости и карает её. Волк дарует
достойным силу и возможность выживания в экстремальных ситуациях.

Человек, в котором проявились черты антитотема, тоже обладает большой силой, но
использует её на то, чтобы крушить все вокруг себя, подавлять окружающих его людей. При
этом он озлоблен и труслив.
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Аист

 
с 21 марта по 21 марта 1910/11, 1942/43, 1974/75, 2006/07 гг.
Человек-Аист, несмотря на тягу к перемене мест, очень привязан к дому и близким

людям. Часто человек с тотемом Аиста бывает одиночкой, рассчитывающим только на соб-
ственные силы. Иногда ему трудно вписаться в окружение.

Черты антитотема: полнота, короткие ноги, нарушение координации движений, вити-
еватая с массой лишних слов речь, любвеобилие, пренебрежение к родному дому.
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Паук

 
С 21 марта по 21 марта 1911/12, 1943/44, 1975/76 гг.
Паук – это один из символов Абсолюта, его восемь лапок обозначают восемь сторон

света, а паутина символизирует само мироздание. Пауки, в отличие от Аистов, не могут быть
одиночками, у них есть свой круг, свой клан. Люди с тотемом Паука также объединяются в
группы, партии. При этом они ведут себя тихо и скромно, им свойственна медлительность,
которая сочетается с целеустремленностью.

Черты антитотема проявляются в виде неоправданного авантюризма, неспособности
делать что-нибудь своими руками, а также в стандартности мышления.



И.  А.  Рубинский.  «Тратим и богатеем»

62

 
Уж

 
С 21 марта по 21 марта 1912/13, 1944/45, 1976/77 гг.
Высшая задача этого тотема – овладение великими тайнами мировой гармонии. У

людей с тотемом Ужа должен быть гибкий, философский, даже несколько мистически
настроенный ум. Они понимают бренность бытия и настойчиво продвигаются к высшей
цели.

Черты антитотема – отсутствие гибкости, как физической, так и умственной, мало-
подвижные руки, грузность, бегающие или косящие глаза, расхлябанность.
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Бобёр

 
С 21 марта по 21 марта 1913/14, 1945/46, 1977/78 гг.
Высший смысл этого тотема – красота, гармония и всепобеждающая любовь. Для Боб-

ров характерны трудолюбие, аккуратность, рачительность, гостеприимство, твёрдость убеж-
дений. Они любят и умеют строить, ремонтировать, мастерить. Человек с проявившимся
тотемом Бобра обычно плотного телосложения, с широкими бёдрами.

Антитотем делает человека неряхой, неумехой, который не дорожит семейными узами
и легко меняет убеждения.
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Черепаха

 
С 21 марта по 21 марта 1914/15, 19 46/47, 1978/79 гг.
Высшая задача для людей этого тотема заключается в овладении мудростью, достиже-

нии гармонии с природой, в познании устройства мира. Черепахи – животные медлитель-
ные, скрытные, уверенные в себе. У них отменная память. Люди-Черепахи обычно намечают
себе жизненную цель и медленно, но неуклонно продвигаются к ней. Хороший признак,
если они имеют толстую кожу, а на их спине можно заметить несколько чередующихся тём-
ных отметин.

Антитотем лишает человека “черепашьего панциря”, делает его нервозным, возбуди-
мым, такой человек легко подпадает под влияние других людей и обстоятельств.
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Сорока

 
С 21 марта по 21 марта 1915/16, 1947/48, 1979/80 гг.
Тотем Сороки – это постоянное распутывание разного рода козней и интриг, умение

мгновенно разбираться в ситуации и заранее просчитывать возможные варианты развития
событий. Люди-Сороки все время играют и чуть-чуть лукавят. Внешне они отличаются тем,
что в течение жизни у них несколько раз меняется цвет волос, они могут рано поседеть, а
затем вновь потемнеть.

Антитотем отчётливо проявляется в невнятной речи вкупе с невероятной болтливо-
стью, в замедленной реакции на происходящее и неумении хранить тайны.
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Белка

 
С 21 марта по 21 марта 1916/17, 1948/49, 1980/81 гг.
Человек с проявленным тотемом Белки проворен, домовит, имеет хорошее матери-

альное положение, подобно настоящей белке, прыгающей по Дереву Жизни и хватающей
орехи. Но он может оказаться и белкой в колесе, если попадет в зависимое положение. Чело-
век-Белка рано идёт работать, ни на кого не рассчитывая, и старается создать семью. Его
мозг ни на секунду не перестает работать, он всегда чем-нибудь занят, что-то ищет.

Антитотем придаёт человеку мелочный характер, делает его медлительным, брюзжа-
щим, пустым фантазёром. Обрюзгшее тело и глаза на выкате – тоже характерные черты анти-
тотема.
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Ворон

 
С 21 марта по 21 марта 1917/18, 1949/50, 1981/82 гг.
У людей-Воронов, как правило, довольно странный нрав и необычная Судьба. Они

любят жить сами по себе, не подчиняясь и не командуя, занимаются только тем, что им
нравится, в брак вступают поздно, если вообще вступают. Они чистоплотны до брезгливости
и всему на свете предпочитают свободу. Настоящий Ворон никогда не живет за чужой счёт.

Если человек, родившийся в год Ворона, начинает приспосабливаться, превращается
в подхалима или приживалку, значит, в нём явственно проступили черты антитотема.
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Петух

 
С 21 марта по 21 марта 1918/19, 1950/51, 1982/83 гг.
Петух – рыцарь, активный и бесстрашный. Это воин-реформатор, резкий, поспешный

в своих действиях, подвластный эмоциям. Человек-Петух всегда полон планов, его энергия
бьёт фонтаном, он обожает наряжаться, часто “рисуется”, весьма откровенен.

Человек-антитотем труслив, беспомощен, но бессмысленно жесток. У него бледное
малоподвижное лицо, фигура расплывчата. В общем, производит впечатление жалкое – мок-
рая курица, да и только.
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Корова

 
С 21 марта по 21 марта 1919/20, 1951/52, 1983/84 гг.
Высшая благодать для людей этого тотема заключается в возможности регенерации,

восстановлении утраченного, и даруется она лишь тем, кто, находясь в зависимом, подчи-
ненном положении, не утратил своего достоинства. Корова – это, скорее, большой телё-
нок, нуждающийся в опеке. По натуре он мягок и нежен, но за своих близких будет биться
насмерть.

Черты антитотема проявляются в нервозности, агрессивности, нетерпимости, озлоб-
ленности, строптивости, стремлении любой ценой настоять на своём.
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Барсук

 
С 21 марта по 21 марта 1920/2 1, 1952/53, 1984/85 гг.
Барсук – символ богатства. Естественно, человек этого тотема должен быть рачитель-

ным хозяином, практичным, работоспособным и довольно скрытным, даже самые близкие
люди могут не знать о главном деле его жизни. Барсуки – хорошие торговцы и счетоводы.
Они мыслят логически, им присущ дар исследователя и психолога.

Люди с чертами антитотема беспечны, задиристы, переменчивы, жадны и болтливы.
Кроме того, они очень злобны и ненавидят других людей.
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Верблюд

 
С 21 марта по 21 марта 1921/22, 1953/54, 1985/86 гг.
Тотем Верблюда предполагает выносливость, аскетизм, умение довольствоваться

малым. Человек-Верблюд очень недоверчив, всегда ожидает худшего, резок, может всех
оплевать, причём отнюдь не из-за плохого отношения, а из желания “сделать как лучше”. Но
зато Верблюд – очень надёжный и работящий, он старается до всего дойти самостоятельно,
всегда готов много простить своим родным.

Антиподом верблюжьего характера являются ханжество, выспренность, сюсюканье,
подлость и лживость, скрываемые под маской благочестия.
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Ёж

 
С 21 марта по 21 марта 1922/23, 1954/55, 1986/87 гг.
Своими колючками Ёж должен проткнуть тьму, победить её, и тогда вся его жизнь

перевернётся, как айсберг. У людей этого тотема отличная память, они очень дотошны и
любят цепляться к мелочам. Зато верны в дружбе и постоянны в семейных отношениях.

Черты антитотема проявляются, когда Ёж выглядит приглаженным и прилизанным,
неразборчив в связях и предает друзей, когда он труслив и пакостит исподтишка.
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Лань

 
С 21 марта по 21 марта 1923/24, 1955/56, 1987/ 88 гг.
В идеале люди-Лани должны достичь красоты, любви и гармонии в жизни. Тотем Лани

даёт грациозность и изящество, лёгкую походку, утончённые манеры и красивую речь. Такие
люди романтичны, любят танцы, балет и сами обладают склонностью к творчеству.

Ланям полностью противоположны люди с проявившимися чертами антитотема –
при некрасивой фигуре они любят рядиться в модные одежды, которые лишь подчеркивают
их уродство. Такие люди ведут малоподвижный образ жизни, грубы и часто сквернословят.
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Слон

 
С 21 марта по 21 марта 1924/25, 1956/57, 1988/89 гг.
Человек-Слон является опорой в семье, он прирождённый руководитель. Его трудно

вывести из себя, но уж если его “раскачать”, то потом очень трудно остановить. Слон может
работать сколько угодно, но лучше не стоять на его пути. Слоны очень мнительны, из-за чего
упускают много хороших возможностей.

Антитотем проявляется в людях чахлых, суетливых, болтливых и лживых, они трус-
ливы и разоряют домашний очаг.
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Конь

 
С 21 марта по 21 марта 1925/26, 1957/58, 1989/90 гг.
Человек-Конь – настоящий кузнец своего счастья, честный и отважный, любящий

путешествия и занятия спортом. Он твёрдо придерживается своих принципов, стоит на
страже справедливости, но в душе – неисправимый романтик. Конь пунктуален и консерва-
тивен.

Если человек, родившийся в год Коня, неисполнителен, необязателен и труслив, если
у него к тому же кривые, слабые ноги и гнилые зубы, значит, в нем проявились основные
черты антитотема.
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Гепард

 
С 21 марта по 21 марта 1926/27, 1958/59, 1990/91 гг.
Люди-Гепарды всегда стремятся быть лидерами гонки, предугадать опасность, любят

сражаться, но при необходимости могут и отступить. Резкость характера Гепарда сочетается
с кошачьей грацией, умением играть в “кошки-мышки”. Он всегда готов защитить себя, свою
семью и друзей.

Трусость, подлость, жадность, коварство, отсутствие спортивной подготовки и нераз-
борчивость в связях – основные черты антитотема Гепарда.
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Павлин

 
С 21 марта по 21 марта 1927/28, 1959/60, 1991/92 гг.
Человек тотема Павлина в разных обстоятельствах всегда бывает разным. Он почти

всегда весел, никогда не стоит на месте, не перестает удивлять окружающих и удивляться
сам. У него множество планов, он стремится к максимальному раскрытию своего творче-
ского потенциала. Не имея большой силы, он тем не менее производит впечатление её при-
сутствия.

Антитотем делает человека серой мышкой, мрачной и замкнутой. Такой человек ста-
рается ничем не выделиться и вечно боится “как бы чего не вышло”.
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Лебедь

 
С 21 марта по 21 марта 1928/29, 1960/61, 1992/93 гг.
Человек с этим тотемом горд, бескорыстен, верен высоким идеалам, склонен к само-

углублению и медитации. Материальные блага его не интересуют и он может всю жизнь
провести в ожидании чуда. Лебедь очень привязан к дорогим ему людям и верен в любви.

Антитотем проявляется в неуемной жадности, лживости, неверности и ненадежности.
Однако, таким людям рано или поздно придется убедиться, что не всё в жизни продается
и покупается.
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Рысь

 
С 21 марта по 21 марта 1929/30, 1961/62, 1993/94 гг.
Люди этого года рождения так же, как и животные их тотема, обладают огромной

силой, у них мягкие кошачьи повадки, но поведение их непредсказуемо. Они могут произво-
дить впечатление разболтанных, но при необходимости умеют мгновенно собраться и моби-
лизоваться. В целом это добрые и щедрые люди, которые при этом не позволяют садиться
себе на шею и способны в любой момент дать отпор.

Антитотем – это робкие боязливые создания, спасающиеся бегством при малейшей
опасности, ханжи и святоши.
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Осел

 
С 21 марта по 21 марта 1930/31, 1962/63, 1994/95 гг.
Тотем Осла предполагает в человеке большую работоспособность, выносливость, тер-

пение, скромность, миролюбие, умение многое делать своими руками. Правда, в годы смуты
и конфликтов он становится замкнутым и упрямым, ничего не хочет делать.

Антитотем проявляется в человеке в мелочности, назойливости, похотливости, в
использовании любых средств для достижения своих целей.
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Белый медведь

 
С 21 марта по 21 марта 1931/32, 1963/64, 1995/96 гг.
У человека с таким тотемом должен быть строгий и в чем-то непредсказуемый харак-

тер. Это бесстрашные, щедрые, широкой души люди, в чем-то игроки и авантюристы. У
них всегда много планов и проектов, которые они умеют воплощать в жизнь, если, конечно,
вдруг не надумают всё сделать по-другому.

Антитотем проявляется в беспардонности, мелочности и занудстве. При этом человек
будет играть роль “доброго дядюшки”, бесстыдно кривя душой. Он никогда не смотрит в
глаза собеседнику.
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Орёл

 
С 21 марта по 21 марта 1932/33, 1964/65, 1996/97 гг.
Орлы – это аскеты в личной жизни, провидцы, защитники государственности. Они

не мыслят себя вне коллектива, своего клана и способны принести себя в жертву общему
делу. Те, у кого проявился тотем Орла, отличаются умением держать себя в любом обществе.
Многие их не любят за аристократизм и некоторое высокомерие, но Орлы держатся так не
специально, это их натура.

Плохо, когда человек тотема Орла суетлив, невоздержан, нечистоплотен, много ест.
Это проявляются черты антитотема.
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Лисица

 
С 21 марта по 21 марта 1933/34, 1965/66, 1997/98 гг.
В год Лисицы рождаются люди с загадочными и переменчивыми судьбами, редко кого

из них ждёт спокойная, размеренная жизнь. Люди-Лисы отличаются ловкостью и насмешли-
востью. Они немного трусоваты, но зато умеют раскусить любую интригу, наказать тупость
и чванство.

В людях с расплывшейся фигурой и одутловатым лицом начинают проявляться черты
антитотема, и совсем плохо, когда они становятся жадными трусливыми приспособлен-
цами.
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Дельфин

 
С 21 марта по 21 марта 1934/35, 1966/67, 1998/99 гг.
Тотем дельфина дает вдохновение, веру в высокие идеалы, склонность к философии

и миротворчеству. Люди-Дельфины – вдохновенные идеалисты, мудрые и чётко разграни-
чивающие Свет и Тьму. Они могут прийти на помощь в нужный момент, оказывая её как-
то незаметно. Дельфины могут быть хорошими руководителями, поскольку берут на себя
самую тяжёлую часть работы и умеют принимать оптимальные решения.

Антитотем в корне меняет людей – они становятся злобными, мстительными, “заво-
дятся” с пол-оборота, сеют смуту и раздоры, оставляя за собой хаос и разорение.
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Вепрь

 
С 21 марта по 21 марта 1 935/36, 1967/68, 1999/2000 гг.
Вепрь отличается редким бесстрашием, всегда готов дать отпор врагу. Такие люди все-

гда стремятся к первенству, могут стать лидерами в экстремальных ситуациях. При этом они
достаточно разумны, верно оценивают свои силы и не предпримут бесцельных действий.
Люди-Вепри могут долго “раскачиваться”, как бы набирая энергию, но зато потом всё быст-
рее и быстрее несутся на противника, пока не сметут его со своего пути. Когда же цель
достигнута, Вепрь впадает в апатию.

Человек с проявленным антитотемом до неприличия жаден, злобен, коварен, изворот-
лив, может служить злу во всех его проявлениях.
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Филин

 
С 21 марта по 21 марта 1936/37, 1968/69, 2000/01 гг.
Филин – ночная птица, и людей-Филинов такой же график: они могут днём спать, а

ночью бодрствовать. Эти люди весьма замкнуты, мнительны и склонны к мистицизму. Дея-
тельность лучших представителей этого тотема направлена на защиту высших ценностей.
Хотя полностью проявить себя они могут только в дружественной среде – тогда они сумеют
разглядеть зло во мраке тайны.

Связь с антитотемом формирует человека мстительного, подлого, наглого по отноше-
нию к слабому и при этом крайне трусливого.
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Сокол

 
С 21 марта по 21 марта 1937/38, 1969/70, 2001/02 гг.
Под стать своему тотему, люди-Соколы храбры и горды, совестливы и верны в любви.

Они одержимы патриотическими идеями, ищут утраченное знание, из них часто получаются
проповедники и реформаторы религиозных учений. Очень часто Сокол становится прекрас-
ным воспитателем детей, да и в жизни он очень хорошо понимает тех, кто слабее и меньше
его по значению.

Поскольку Сокол завершает цикл, он часто не видит того, что будет дальше, часто
живёт прошлым и возвращается к нему. Зато он многое может сделать под чьим-то руко-
водством и очень хорошо завершает дело. А ещё Сокол – прекрасный дезорганизатор: если
нужно что-то подорвать, развалить какое-то предприятие, пошлите туда Сокола, и он всё это
прекрасно сделает.

Люди с проявленным антитотемом крикливы, сварливы и трусливы. Они не дорожат
ни своей любовью, ни своим прошлым, ради собственного благополучия они могут пожерт-
вовать чем угодно.
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10. Гороскоп карьеры: кто
вы – вождь или арлекин?

 
Там, где восточный гороскоп пересекается с западным, спрятан ключ к карьерному

росту. Каждый из нас может узнать себя в одной из семи характеристик гороскопа
власти и начать свой путь наверх.

Найдите по таблице свой знак Зодиака, год рождения по восточному гороскопу, и на
пересечении окажется тот образ, который поможет вам достичь карьерных вершин.
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Аристократ

 
Его главное предназначение в жизни – это нести в мир гармонию. Следите за модой,

будьте красивы и обворожительны, старайтесь находиться в центре внимания. Аристократ –
великолепный знаток коллективного разума. Он – лучший социолог, политолог, рекламный
агент, учитель. Если начальство решает и гадает, что подумает большинство потребителей
по поводу того или иного проекта или продукта, Аристократ может смело работать рупором
народных масс. Руководство оценит его смекалку и предложит ему должность повыше и
зарплату побольше. Вот только не переусердствуйте в своём желании нравиться абсолютно
всем без исключения. Если что-то накипело в душе, лучше всё сразу высказывайте вслух.
Не заводите тайных врагов. Они могут погубить вашу карьеру.

• Наиболее предпочтительна работа в сфере политики, шоу-бизнеса, культуры, искус-
ства, социологии и маркетинга.

АРЛЕКИН
Он несёт людям смех и радость. В каждом коллективе должен быть такой человек-фей-

ерверк, с появлением которого все прекращают работу и наслаждаются его байками. При
этом Арлекин – персонаж глубокий и проницательный. Он может быть прекрасным пси-
хотерапевтом, всегда выслушает и даст ценный философский совет. Начальники Арлекина
обожают. И чтобы приблизить к себе такого яркого человека, вполне могут повысить его,
сделав своим заместителем. Другой вопрос, захочет ли сам Арлекин принять такой подарок?
Ведь для него “дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы”.

• Выбирайте профессии, связанные с иностранными языками, искусством или торгов-
лей.
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Бунтовщик

 
Это самый неуравновешенный из всех семи знаков. Его задача – беспокоиться самому

и заражать беспокойством других. Слава скандалиста Бунтовщику только на руку. Зато он
единственный, кто говорит правду! Чтобы сделать карьеру, бунтовщик должен погромче и
почаще высказывать своё мнение. (При этом категорически нельзя соглашаться с мнением
большинства и сомневаться в своём праве на авантюризм и стервозность.)

• Выбирайте профессии, связанные с социологией, психологией, юриспруденцией.
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Вождь

 
Бесспорный энергетический донор с горящим взором и программой максимум, кото-

рую в любой момент может достать из кармана. Его козырь – инициативность. Если уж
делает дело, то с размахом. А вот за мелкие проекты Вождю браться не стоит – они, вряд
ли будут очень удачными.

• Успех ждёт вас на поприще фермера, администратора, политика, строителя.
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Кардинал

 
Он должен сочетать в себе красоту Аристократа, учёность Профессора, благородство

Рыцаря, гипнотический дар Вождя. К его мнению прислушиваются все: и начальство, и
сотрудники. Кардинал не спешит бороться за начальственное кресло. Гораздо больше он
успевает сделать, находясь в тени. Но если Кардинал захочет стать начальником, то лучше
всего ему подходят те области, где требуется вести переговоры. Звёзды запрещают Карди-
налу только одно: иметь слишком много друзей – они могут его предать.

• Вам лучше всего работать в юридической области, сфере финансов и рекламы.
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Профессор

 
Профессор – это учитель, который несёт в массы “разумное, доброе, вечное”. Снобизм

и пафосность – его козыри. Усталый взгляд человека, который всё пережил, всё видел, плюс
ироничный подход ко многим проблемам – и вот Профессор уже и вправду назначен началь-
ником кафедры и правит другими профессорами, которые вовремя не сумели надуть щёки
и рассказать свежий анекдот или отпустить шутку по поводу существующих порядков. В
общем, если не давать ход эмоциям, то сделать карьеру ему будет достаточно легко.

• Звёзды рекомендуют этому типу людей профессии, связанные с биологией, медици-
ной, образованием.
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Робин Гуд

 
Он всегда придёт на защиту слабых, поставит на место зазнаек. Опекать других – его

предназначение. У него прекрасные карьерные перспективы. А его звёздный час – это аврал
на работе. Когда все паникуют, суетятся и волнуются, он уверенно делает своё дело. Поме-
шать карьере может только проявление агрессии. Отравленные стрелы Робин Гуду лучше
припрятать на антресоли. В наше время справедливости и стабильности надо добиваться
другими, более гуманными методами.

• Вы можете достичь больших высот, будучи дизайнером, ветеринаром, инженером,
научным работником, врачом.

Примечание: АТ – Аристократ; АН – Арлекин; БК – Бунтовщик; ВЖ – Вождь; КЛ –
Кардинал; ПР – Профессор; РГ – Робин Гуд.
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11. А харизму-то куда девать!

 
Сегодня все помешаны на харизме. Слова “требуется харизматичный руководи-

тель” всё чаще появляются в объявлениях.

Как себя подать?
Вы умны, образованны, наделены массой талантов, но уже который год прозябаете

рядовым сотрудником в своей фирме, уныло наблюдая, как вчерашние студенты обходят вас
по карьерной лестнице. Или вы дослужились до руководителя отдела или даже директора
департамента, но ваши подчинённые вас ни во что не ставят, распоряжения игнорируются.
Стоп! Почему так происходит? Причин может быть сколько угодно, но одна из основных –
неумение себя подать. Отсутствие той самой харизмы!

Между тем сегодня при поиске работников подавляющее большинство компаний тре-
бует от кандидатов уникальных свойств личности. И даже многие вузы тестируют своих
абитуриентов на наличие харизмы.

Что за харизма?
Новый словарь русского языка определяет харизму как “наделённость авторитетом,

основанным на исключительных – интеллектуальных, духовных или каких-либо иных
– качествах личности”.

Итак, признаки харизмы – это особая энергетика, напор, горящие глаза, интерес к
тому делу, которым человек занимается. Многие бизнес-консультанты считают, что харизме
научить нельзя.

Мнение и указания обожаемого начальника не игнорируют. Энергией такого человека
заряжаются окружающие. Не помешает харизма и рядовому сотруднику. Она обеспечит
любовь и уважение коллектива, даже если вы абсолютно не стремитесь делать карьеру.

Она есть у всех!
Слава богу, есть и другие, которые утверждают, что харизма есть у каждого, но не все

люди об этом знают. Известно, что мы используем не все свои возможности. Для полной
своей реализации необходимо освободиться от комплексов и научиться управлять собствен-
ной энергией. Это и помогает человеку проявить собственную харизматичность.

А то, что другие называют энергетикой, можно без всякой мистики считать верой в
себя. Человеку, который во что-то пылко верит, нетрудно будет зажечь других людей. Отсюда
и особая эффективность харизмы. Другое дело, что работать над собой, поверить в себя
гораздо труднее. Тем не менее, многие бизнес-тренеры считают, что это возможно. Попро-
бовать стоит!



И.  А.  Рубинский.  «Тратим и богатеем»

96

 
Чтобы приобрести успех

 
В Иванов день сходите в поле, выберите самый высокий колос, какой найдёте, и

сорвите его, приговаривая: “Как этот колос выше других, так и я, раб Божий (Имярёк),
буду выше других”. Колос сохранить и носить при себе – успех в бизнесе обеспечен. Теперь
вы легко сможете заработать деньги.
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На работе уважали

 
Перед отправлением на первое в жизни место работы встаньте на табуретку или стул,

спрыгните и идите, не оглядываясь и ни с кем не разговаривая – на работе будут ценить и
уважать.
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Как обрести контроль над ситуацией

 
Для этого необходимы: Пурпурная свеча, растительное масло, кайенский перец, ручка

и бумага, огнеупорное блюдо.
Напишите на свече ваше имя, затем нарисуйте символы бесконечности (горизонталь-

ная восьмёрка) над и под ним. Смажьте свечу растительным маслом и обваляйте в кайен-
ском перце.

Кратко опишите ситуацию на приготовленном листке бумаги и поместите её под под-
свечник. Зажгите свечу, приговаривая: “Воск и трава мне силу несут, сила растёт с бегом
минут! Силой магической я управляю, исполнить могу всё, что желаю!”

Подождите, пока свеча догорит полностью, затем сожгите на огнеупорном блюде
бумагу. Спустите пепел в туалет.
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Харизматику на заметку

 
Будьте здоровы. Отличительным качеством харизматической личности является её

способность сохранять энтузиазм, оптимизм и энергию в течение всего рабочего дня. Стать
более энергичным не так просто, поэтому заняться своим здоровьем просто необходимо.

Заботьтесь о внешности. Умение хорошо выглядеть – очень важный шаг на пути
к успеху. Неряшливо одетый человек не вызовет доверия. На призывы оратора в мятой
рубашке никто не откликнется, и за лидером в грязных джинсах никто не пойдёт. Намерева-
ясь вести за собой людей, в первую очередь постарайтесь себя полюбить и правильно выби-
райте одежду.

Научитесь нравиться людям. Проявляйте живой интерес к людям, чаще улыбайтесь.
Помните, что обращение к человеку по имени создаёт у него ощущение собственной важ-
ности. Всегда внимательно слушайте собеседника и поощряйте его говорить о себе. Не бой-
тесь дать человеку почувствовать его превосходство и делайте это искренне.

Будьте искренни. Далеко не все люди способны на искреннее выражение чувств. Вме-
сто того чтобы спросить члена команды: “Вы очень заняты сегодня?” – харизматический
руководитель спросит: “Мне сегодня понадобится ваша помощь. Вы сможете выделить
мне время?” Искренность необходима как в положительных, так и в отрицательных оцен-
ках. Это помогает окружающим людям знать свой потенциал.

Не теряйте времени. Умение беречь время помогает в развитии уверенности в себе и
других руководящих качеств. Сказав: “Я могу уделить вам 15 минут в среду в 1545”, – вы
даёте понять, что вы полностью контролируете свой рабочий график.

Не ждите. Вы пришли на собрание рано. Не стойте за дверью, ожидая остальных – это
производит впечатление, что вы впустую тратите время. Вместо этого займите место в зале
и просмотрите ваши заметки или составьте план работы на неделю.

Двигайтесь целеустремленно. Человек, который стремительно передвигается по
офису, как будто у него есть срочное дело, невольно вызывает уважение.

Говорите властно. Даже если вы не уверены в том, что говорите, делайте позитивные
утверждения, типа: “Я знаю, что эта новая система решит наши проблемы с инвента-
ризацией”. Чаще используйте местоимение “Я”.

Приносите свои извинения как можно реже, особенно избегайте фразы: “Мне очень
жаль”.

Критикуйте смело. О своих требованиях также говорите прямо. Лучше “Ваш доклад
мне нужен завтра в полдень”, чем “Интересно, будет ли ваш доклад готов завтра к
полудню”.

Стойте прямо. Ваша поза – это самый сильный невербальный знак вашей уверенности
в себе. Сутулость говорит о неуверенности. Стойте и сидите ровно, с прямой спиной. Когда
человек стоит прочно на двух ногах, он производит впечатление уравновешенности и силы.
Поднятая голова и прямой, открытый взгляд свидетельствуют об умении оказывать влияние
на окружающих.

Следите за руками. Сожмите руку в кулак, чтобы подкрепить слова: “Сделаем это!”
Покажите большой палец в знак своего полного одобрения и высокой оценки.

Поднятые ладони означают: “Я больше не хочу слышать ничего подобного!”
Руки, положенные на стол: жест “ладони домиком” символизирует превосходство и

власть. Когда вам нужно взять в свои руки ход собрания или просто выступить, сложите
пальцы домиком и понизьте голос. Внимание аудитории вам обеспечено.
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Вырабатывайте магнетический взгляд. Смотрите прямо в лицо собеседнику, в
центр переносицы, твёрдым взглядом, думая про себя: “Вы выполните то, что мне
нужно”. Чтобы развить в себе магнетический взгляд, используется следующее упражнение.

Сядьте спокойно, поставьте перед собой зеркало и смотрите на свое отражение в центр
переносицы (сколько можете) твёрдо и не мигая. Отметьте время. Через каждые 3–4 дня уве-
личивайте время на 1 минуту и дойдите так до 15 минут. Конечно, достигнете не скоро, но
достигнете. Думайте при этом: “Я обладаю могучим магнетическим взглядом и сильной
волей”. Следите за изменением выражения ваших глаз. Они вскоре будут излучать спокой-
ствие, твёрдость, силу.
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Как привлечь внимание окружающих

 
Вам поможет гематит, который можно носить просто в кармане. Или же в виде под-

вески, брелока. Он обладает свойством притягивать внимание окружающих, увеличивать
личный магнетизм своего владельца, а также придаёт уверенность в себе,

Ещё, чтобы стать объектом восхищения или получить признание, держите при себе
немного тимьяна.
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12. Нагадай себе удачу!!!

 
(шаманский расклад рун)
Среди рунических раскладов существует один весьма необычный расклад, называ-

емый шаманским.

Чтобы сделать такой расклад, в первую очередь потребуется так называемое руниче-
ское полотно. В древности, вопрошая, шаман просто рисовал рунические линии посохом
на песке и бросал на него руны. Вам же придется изготовить руническое полотно самосто-
ятельно. Кроме этого, потребуются такие атрибуты, как свеча в подсвечнике, курительная
палочка и шаманская погремушка. Последняя необязательна, но желательна – позже вы пой-
мёте, почему. Впрочем, за неимением настоявшей шаманской погремушки можно заменить
её чем-нибудь подобным.

Итак, начнём с рунического полотна. Вам нужно будет найти подходящий кусок
льняной или плотной хлопчатобумажной ткани квадратной формы (сторона – 45–50 см)
белого или другого светлого цвета. Лучше всего для этого подходит готовая льняная сал-
фетка. На готовый кусок ткани нужно будет нанести линии, изображенные на рисунке 1. Их
можно нарисовать маркером с несмываемой краской или вышить крестиком. Первый круг –
центральный, имеет диаметр примерно 10 см, второй – 20 и третий – примерно 30 см. Чтобы
не мучиться с циркулем, для этой цели можно использовать тарелки с необходимым диамет-
ром, обводя их по контуру. Нарисовав круги, возьмите линейку и проведите диагональные
линии от углов полотна до центрального круга, как показано на рисунке 1.

Конечно, можно нарисовать линии и круги на плотной бумаге, но она недолговечна, а
полотно, чем больше вы им пользуетесь, тем больше “привыкает” к рунам и как бы впиты-
вает их энергетику. К тому же, на более гладкой, чем полотно, бумаге руны могут скользить
и сильно “скакать” по поверхности.

Три круга связаны с тремя временными срезами – прошлым (внутренний круг), насто-
ящим (средний круг) и будущим (внешний круг). Кроме того, внутренний круг называют
ещё кольцом потенциала – он связан с нашим глубинным “Я”, со скрытым и непознанным
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в нашей душе. Средний круг называют кольцом причинности – это также наши эмоции и
мысли. В этом круге часто следует искать причину возникновения проблемы или ключ к её
решению. И, наконец, внешний круг называют также кольцом явленного – это наш физи-
ческий уровень, то, что уже проявило себя. Диагональные линии делят полотно на четыре
сегмента, расположенных по сторонам света – северный, восточный, южный и западный.
Каждый из них обозначает различные сферы жизни (рисунок 2).

Восточный сегмент – это место решений. Он обозначает те вещи или области жизни,
относительно которых нужно принять решение.

Южный сегмент – это место избавления. Он указывает на то, от чего нам нужно изба-
виться или отказаться.

Западный сегмент – это место владения. Он обозначает те качества или вещи, кото-
рыми мы владеем или стремимся сохранить. Он также указывает на то, что нуждается в
изменении.

Северный сегмент – это место получения. Он обозначает то, что мы можем получить,
а также указывает на те области жизни, где требуется внести ясность и понимание.

Итак, полотно вы изготовили и решили приступить к вопрошанию рун. Найдите для
расположения полотна удобное место и пространство – воспользуйтесь столом или любой
плоской поверхностью (можно даже сесть на пол или на землю). Вам никто не должен
мешать – посторонние звуки, радио, телевизор, телефон не должны вас отвлекать. Шаман-
ское вопрошание – это целый ритуал, и его надо соблюдать.

Зажгите свечу и поставьте её перед собой (за руническим полотном). От свечи “прику-
рите” ароматическую палочку, чтобы она не горела, а дымила. Лучше всего подойдет санда-
ловая палочка, но главное, чтобы аромат благовоний не отвлекал вас, а настраивал на меди-
тацию, поэтому резкие запахи лучше не использовать. Поместите ароматическую палочку
слева в специальной подставке. В правую руку возьмите шаманскую погремушку (или лёг-
кий бубен) и начните легонько потряхивать. Если у вас “случайно” не нашлось таковых чисто
шаманских атрибутов, придумайте что-нибудь попроще – можно, например, насыпать в пла-
стиковую бутылку горох или фасоль или обернуть детскую погремушку мягкой тканью ней-
трального цвета. Монотонный звук погремушки настроит вас на особый лад – он позволяет
расслабиться, успокоиться и проникнуть за барьеры вашего сознания. Все эти приготовле-
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ния – свеча, благовония и погремушка – помогают войти вопрошающему в состояние лёг-
кого транса.

Сформулируйте свой вопрос и настройтесь на него, старайтесь, чтобы предполагаемый
ответ не звучал, как “да” или “нет”. Помните, что руны дадут вам и описание вашего насто-
ящего положения, и совет, как поступить наилучшим образом. Перетрясите руны в мешочке
на высоте 20–30 см над руническим полотном и высыпьте их. Можно также высыпать руны
не из мешочка, а из рук – если все 25 рун поместятся в них. В идеале, все руны должны
оказаться на полотне. Однако, если некоторые руны оказались за пределами вашего полотна
или же упали “лицом” вниз – сразу же отложите их в сторону, так как в гадании они уже не
участвуют (рисунок 3).

Имейте в виду, что в интерпретации будет иметь значение положение руны, как в опре-
деленном круге, так и в секторе, при этом пустой сектор или круг означает, что корень про-
блемы или ответ на поставленный вопрос с ним не связаны. То есть, если в круге прошлого
нет рун, значит, то, что было, не будет играть главной роли в происходящем. Напротив,
пустой круг будущего может означать, что в будущем ваш вопрос не реализуется, либо его
реализация будет крайне затруднена. Возможно также, что в настоящее время будущее, свя-
занное с задаваемым вопросом, ещё не сформировалось. Если руна попала на границу
линии, это означает, что её влияние распространяется на оба сектора или круга. Руну, лежа-
щую на боку, нужно интерпретировать как прямую, а не перевёрнутую.

Необходимо заметить, что для правильной трактовки шаманского расклада нужен
определённый настрой и практика. Вдумчивый анализ и синтез помогут вам разобраться в
раскладе. Если сразу не получится, не отчаивайтесь, зарисуйте его и попробуйте на досуге
поразмышлять над выпавшими рунами. И главное – не надо бояться того, что вы интер-
претировали их как-то не так. В конце концов, лучший советчик сидит внутри каждого из
нас, просто не всегда и не каждому дано моментально получить готовый ответ на заданный
вопрос. Порой вы можете заметить, что ответ рождается внутри вас и без помощи рун, но
ведь главное – результат, не так ли?
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13. Живые приметы

 
Идёте себе по улице, никого не трогаете. Вдруг откуда ни возьмись кошка, да ещё

и чёрная! Вы останавливаетесь и думаете: “Может, сразу вернуться домой?” Кто-то
скажет: всё это суеверие! Может быть, только у вас приметы сбываются.

Нет, конечно, это не означает, что нужно бояться прохожих с пустыми вёдрами и пря-
тать монетку под пятку – на удачу. Приметы – это всего лишь сигналы, которые нам посылает
Вселенная. Другой вопрос – замечаем мы их или нет. Сигналы эти являются нам в любое
время, иногда самым необычным образом.

Мудрецы говорят, что в жизни не бывает случайностей, и если уж дожили приметы до
наших дней, отрицать их значение не стоит. Каждый выбирает сам: доверять суевериям или
нет. Психологи советуют поступать следующим образом: верить только в добрые приметы
и даже больше: стараться привлечь их в свою жизнь намеренно. А ещё полезно на каждое
событие говорить: “Это к добру”. Чем не выход! Потеряли вы, например, кошелёк, скажите
себе: к прибыли. Потому что в мире действует закон сохранения энергии. Из одного места
убыло, в другом непременно прибавится.
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Секрет исполнения примет

 

Можно и нужно фантазировать, имитируя приметы самостоятельно. Например, если в
семье последнее время ссоры и натянутые отношения, а вы знаете, что посуда бьется к сча-
стью – разбейте старую тарелку. Только не об голову супруга. Так вы избавитесь от подав-
ляемого гнева и поймете, что проблема выеденного яйца не стоит.

Или такая примета: если в дом заползет улитка – к повышению достатка в семье. При-
несите в дом улитку или хотя бы нарисуйте её изображение на пороге квартиры. Уронить
на пол яблочко – жених позвонит или придёт в гости. Если ваш любимый скрылся из виду
– бросьте яблочко на пол, и желанный кавалер обязательно откликнется. Главное, верить в
положительный результат своих действий и отключить разум. Играйте. Это так забавно.

Чтобы добрая примета сбылась, бабушки советуют перекреститься трижды и сказать:
“Господи, благослови!”
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Почему приметы не сбываются?

 
Некоторые люди жалуются: у них добрые приметы никогда не исполняются, зато вся-

кая пакость так и липнет. Эзотерики объясняют это тем, что каждая примета имеет в разное
время суток своё значение и соответственно приводит к разным последствиям. Во многом
сила примет зависит от нашего состояния, настроения и самочувствия. Согласитесь, если
вы с утра встали не с той ноги, поругались с домашними и по пути на работу встретили
женщину с пустым ведром, то такая случайность добьёт вас. Череда неприятных совпаде-
ний не более чем программирование себя на негатив. Дурные приметы – не предсказание о
грядущем несчастье, а предупреждение о возможной ошибке. Может, не кошка перебегает
тебе дорогу, а ты идёшь не тем путём.

Главный совет: не впадайте в крайности. Если дурные приметы вас всё-таки пугают,
последуйте советам бабушек, и вы убережете себя от возможной беды.
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“Приметная” классика

 
Рассыпать соль – к ссоре. В старину соль была на вес золота, поэтому того, кто не

относился к этой специи с уважением, осуждали и наказывали.
Соль лучше других продуктов впитывает в себя любую энергетику. Особенно негатив-

ную. Поэтому если за столом с вами сидят недобрые люди, то и солонка упадёт из ваших
рук неслучайно.
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Зеркальные приметы

 
Посмотритесь с утра в зеркало, и если отражение вас порадует, то день будет удач-

ный. Вот только радует нас зеркало нечасто, а точнее очень редко. Поэтому, чтобы примета
эта приносила только положительные события, нужно улыбнуться себе и сказать пару ком-
плиментов. Женщины вообще склонны выискивать в себе недостатки, отсюда комплексы и
недовольство собой.

Разбить зеркало – семь лет не знать счастья. Примета эта неоднозначна. Никакого
несчастья, просто переменятся ваши взгляды на жизнь, обстановка. И перемены не обяза-
тельно будут негативными. Если зеркало треснуло у вас на глазах – это показатель дисба-
ланса внутренней энергии. Нужно тратить накопившиеся в вас силу и эмоции. Самое луч-
шее средство – влюбиться.
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Любовные приметы

 
• Прядь волос оставить – к дороге к любимому.
• Ресница выпала – к подарку, нужно спрятать за пазуху и загадать, что вы хотите полу-

чить от жениха. И не забудьте намекнуть любимому о желанной вещи.
• Губы чешутся – к поцелуям.
• Локоть ушибёшь – парень холостой вспомнил.
• Правая бровь зачесалась – встреча с другом или мужчиной.
• Поймать гуся – к замужеству. Если вы живёте в городе и найти эту птицу довольно

трудно, купите игрушечного гусёнка и поставьте на видное место в доме.
• Девять раз перепрыгнуть через метлу – скоро выйдешь замуж.
• Расплелась коса – к новому любовному увлечению. Кстати, неплохо распустить

волосы на глазах у понравившегося мужчины. Это жест очень сексуальный, с его помощью
вы подаёте мужчине сигнал о том, что свободны и готовы вступить в близкие отношения.

Встретить свадебную процессию на своем пути – к замужеству или новому браку.
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Только раз в году!

 
Очень важно соблюдать приметы в свой день рождения.
Не стоит отмечать день рождения раньше или позже положенной даты. Если вы начали

заранее, тогда принято гулять три дня после самого дня.
Не зовите гостей в количестве 9, 13, 18, 21, 50, 99 и ста человек. Эти числа сокращают

жизнь человека.
Если вы хотите поставить на праздничный стол свечи, проследите, чтобы их не было

9, 12 или 18. Иначе потеряете красоту и здоровье.
С утра в свой день рождения нужно посмотреть в окно. Увидите мужчину – к отлич-

ному здоровью, молодую женщину – к новой любви, старушку – к недомоганию. Детей – к
переменам. Птиц – к деньгам, кошку – к обману, собаку – к новому другу.

На стол не подают блинов и риса – это блюда поминальные.
Нельзя, чтобы в день рождения в доме выла собака.
В свой день рождения нельзя занимать деньги.
Не стоит переодеваться дважды во время торжества.
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На каждый чих

 
Чихнуть натощак обозначает: понедельник – к подарку; вторник – будете в гостях;

среда – к новостям; четверг – будут хвалить; пятница – к свиданию; суббота – к исполне-
нию желания; в воскресенье – жди гостей в дом.
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Денежные приметы

 

После заката солнца деньги не считать – к убыткам.
В понедельник деньги в долг не давать – к безденежью.
Молодому месяцу показать монетку – скоро разбогатеете.
Ладонью крошки со стола не вытирать – к бедности.
Веник всегда держать метлой вверх – к прибыли.
Деньги брать левой рукой, а отдавать правой – иначе деньги убегут.
Займите деньги на растущую Луну, а отдайте на убывающую – ваши финансовые дела

поправятся.
Левая ладонь чешется – деньги получать.



И.  А.  Рубинский.  «Тратим и богатеем»

114

 
Памятка для тех, кто столкнулся с дурной приметой

 
• Взяться за пуговицу.
• Плюнуть через левое плечо.
• Посмотреть в зеркало.
• Показать фигу.



И.  А.  Рубинский.  «Тратим и богатеем»

115

 
Это к счастью!

 
Плюнуть на себя – к обновке.
Найти пуговицу – к повышению в должности.
Найти подкову – к счастью.
Найти ключ – к деньгам.
Оставьте любой из перечисленных предметов на столе и уходите по своим делам. Когда

вернетесь, обнаружите приятную находку.
Переложить сахар в чай или кофе – к неожиданному успеху.
Пузыри в чашке чая – к деньгам. Для усиления эффекта этой пеной нужно намочить

волосы.
Божья коровка села на руку – к успеху, на лицо – к счастливой любви. Попробуйте

нарисовать это волшебное насекомое на руке или сделать модную татуировку.
Звезда упала – загадывайте желание – непременно исполнится.
Ложку на столе забыть – к гостю. Только не забудьте позвонить человеку и напомнить

о себе.
Звенит в ухе – загадать желание. Если ваши родные угадают, в каком ухе звенит –

задуманное исполнится.
С утра надеть что-то наизнанку – к удаче.
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Массаж на удачу

 
Попробуйте каждый день в течение месяца выполнять следующие упражнения. Ваша

интуиция заработает в полную силу – исполнение добрых примет гарантировано!
Стоя перед зеркалом, согните левую руку в локте. Найди небольшую впадину у осно-

вания плеча, в том месте, где она переходит в бицепс. Большим пальцем другой руки нажи-
май на эту точку в течение 30–60 секунд.

Ногтем большого пальца нажимайте в центр мочки уха. Эта область стимулирует ту
часть головного мозга, откуда к нам приходит интуитивное знание.

Аккуратно массируйте точку в области “третьего глаза” на переносице.
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14. Мечты сбываются!

 
 

Главное – правильно загадать
 

Практически все в детстве мечтают о волшебной палочке. Один взмах – и прямо с
неба к тебе в руки падает коробка конфет, новая игрушка или щенок. Одна беда, палочку
взять негде. Так что приходилось что-то делать самим или упрашивать родителей,
чтобы желание исполнялось. Но, если верить книгам – золотая рыбка, джинн или вол-
шебная палочка не столь и важны. Воплотить заветную мечту в реальность под силу
каждому.

Оказывается, мы каждый день исполняем свои желания и даже не обращаем на это
внимания. Например, вам захотелось шоколадку – какое-никакое, а всё-таки желание, вы
пошли и купили любимое лакомство. Всё получилось так легко и просто потому, что вы не
ломали голову – исполнится ваше желание или нет, просто знали, что так будет. Конечно, с
грандиозными планами дело обстоит сложнее, на полке в магазине не отыщешь любовь или
желанную работу. Но и с ними работает принцип: любая мечта нам даётся вместе с силами
для её осуществления.

Самое-самое, заветное желание
Голубую мечту ни с чем не перепутаешь. Попробуйте прямо сейчас назвать своё завет-

ное желание. У вас в памяти всплывает красивая шубка, которую вы вчера случайно уви-
дели в магазине? А может, лучше загадать автомобиль? Ужасно надоело ездить на работу в
маршрутках. Да и о личной жизни не помешает подумать…

Вот и желание вырисовывается: хочу встретить прекрасного мужчину на “Мерседесе”,
который подарит мне ту самую шубку. Желание хорошее, но вряд ли исполнимое. Потому



И.  А.  Рубинский.  «Тратим и богатеем»

118

что хотеть всего и сразу – значит обречь себя на неудачу. Впрочем, и такое сложное желание
может исполниться, только ждать придётся долго.

Желание должно быть простым и заключать в себе то, что вам действительно необхо-
димо.

Ограничения на исполнение желаний:
Как бы мы ни хотели, но есть желания, которые исполнить невозможно. Не исполня-

ются желания, имеющие отношение к чудесам, вроде продления жизни или возможности
летать с помощью рук.

Осознанное желание нанести любой вред другому человеку исполняется, но вред воз-
вращается к пожелавшему.

Не исполняются желания, которые сформулированы в виде заказа – получить конкрет-
ную денежную сумму. Правильно загадывать какую-то вещь, на которую вам нужны деньги.

Моё ли это желание?
Вопрос об истинности желаний на самом деле самый важный. Астрологи говорят, что,

если стремиться к своей вершине, то достижение её – лишь вопрос времени. Зато чужие
желания, которые мы частенько принимаем за свои, ничего хорошего, кроме разочарования,
не приносят.

Как не перепутать настоящую мечту с иллюзией? Честно спросить себя: действительно
ли это нужно моей душе или мечта – только повод для разрешения каких-то проблем. Одна
дамочка много лет жаждала одного – уехать в столицу. Она свято верила, что все её проблемы
– отсутствие желанной работы и личной жизни – исчезнут с переездом в Москву. Вот только
мечта её рассыпалась как замок из песка после двух недель проживания на новом месте.

Упражнение: разделите листок на две колонки, в одну впишите свои желания, а в дру-
гую – причины, почему вы этого хотите. Теперь пронумеруйте свои желания в зависимости
от степени важности. Первые три как раз являются вашими главными целями на настоящий
момент времени.

Секрет исполнения мечтаний
Многие думают, чем чаще говоришь “ДА” своей мечте, тем скорее она воплотится в

реальность. Не тут-то было! На самом деле избыточное желание только создаёт помеху на
пути исполнения мечты. Потому что в жизни может случиться и так, что желание хоть и
сбудется, но не совсем так, как вы себе запланировали.

Мужчина целый год мечтал приобрести автомобиль, буквально не спал и не ел. В
результате он приобрел желанное транспортное средство, но не прошло и трёх дней, как
машину у него украли. Можно списать это на невезение, но на самом деле этот человек пре-
высил значимость своей мечты. На этот счёт буддисты дают хороший совет: не привязывай-
тесь ни к чему, иначе потеряете это в скором времени.

На самом деле любое отклонение в исполнении мечты ведёт к лучшему. Так мир пыта-
ется подобрать вам наилучший вариант развития событий, так что мешать своему счастью
не стоит.

Впрочем, сомнения и страх также губительны для мечты. Классическое “вдруг не полу-
чится” приносит свои плоды – ничего не исполняется. Всего-то нужно загадать желание и
забыть о нём – отпустить его. Открыть клетку, пусть птичка упорхнёт в небо.
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Технология исполнения любого желания

 
• Трезво оцените свои возможности, спросите себя – действительно ли вам это нужно?
• Загадайте одно-единственное желание. Можно проговорить желание вслух или запи-

сать на бумаге.
• Мысленно нарисуйте картинку исполненного желания.
• Забудьте о своей мечте, отпустите её. Здесь можно провести такой обряд – запустить

в небо шарик, бумажного змея.
• Наберитесь терпения ждать.
• Будьте уверены в успехе.
• Не говорите другим о своих намерениях и желаниях.
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Волшебное время

 
С давних пор лучшим временем для загадывания желаний считается новогодняя ночь,

день рождения и ночь полнолуния. Любые необычные внешние обстоятельства приводят
к тому, что человек, как в детстве, начинает верить в чудо и его мечта осуществляется.
Поэтому чем необычнее форма выражения вашего желания, тем вероятнее его воплощение
наяву.
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Правила исполнения

 
 Делай! Конечно, случается, что счастье само стучится в дверь, но на самом деле это

означает лишь одно – человек уже и так достаточно сделал, чтобы воплотить свою мечту
в реальность. Поэтому важно что-то делать, что, как вам кажется, приближает вас к мечте.
Например, вы хотите стать звездой шоу-бизнеса, петь или танцевать. Так для реализации
этой мечты вам нужно начать посещать тренировки, а уж Судьба позаботится и предоставит
вам отличного тренера или нужное знакомство.

 Позитивный настрой. Желания сбываются у оптимистов, потому что сомнения
имеют тенденцию исполняться ещё быстрее. Негативный “заказ” срабатывает на 100 %.
При любых неудачах нужно говорить себе: “Я – молодец!” А любая незначительная победа
должна подвигнуть вас восторгаться собой. Можно даже баловать себя подарками всякий
раз, когда вы приблизились хоть на полшага к своей мечте.

Лучше не делиться своими мыслями с большим количеством людей, и вовсе не потому,
что мечту “сглазят”. Просто советы других людей могут посеять в вашей душе зерно сомне-
ния, которое быстро вырастет в огромное дерево.

Зато рассказать все близкому, доброму человеку очень даже можно.
 Услышь подсказки Судьбы. Если что-то не получается, стоит призадуматься: а туда

ли я иду. Возможно, вами двигает и не желание вовсе, а уязвленная гордость, зависть или
подражание другим. Здесь важно уяснить, что чем больше усилий вы будете прикладывать,
тем дальше отбросите себя от желанной цели. Нужно расслабиться и довериться миру. То,
что удается легко и сразу – это верный сигнал о том, что вы ведёте себя правильно.

 Не бойся поражения. От отрицательных результатов никто не застрахован, но психо-
логи говорят, что расстраиваться рано, потому что не тот результат, которого вы ожидали –
это тоже результат. Нужно мечтать, но при этом быть готовым к любому варианту развития
событий. Например, вы хотите купить квартиру, для чего вкалываете на трёх работах. И вот,
когда нужная сумма оказывается у вас в руках, вдруг вырастают цены на жилье, и от желан-
ной покупки приходится отказаться. Что делать? Рассмотреть другие варианты. На самом
деле их множество.

 Ленись! Многие переживают из-за того, что Судьба к ним несправедлива: кому-то
удаётся лежать на печи и при этом получать подарки Судьбы, а другим работать. Лень тоже
может принести пользу. На Востоке, например, лень считают залогом успеха. Полезная лень
– не торопить события, а сесть и хорошенько продумать пути достижения своей мечты.
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Проверенные способы исполнения желаний

 

Написать желание на бумажке, сжечь в пламени свечи и развеять пепел по ветру.
Загадать желание на счастливый билетик, который следует спрятать дома и не показы-

вать никому, пока мечта не осуществится.
Загадать желание, когда видите радугу или падающую звезду.
Мысленно представлять картинку своего желания, одновременно повторять мантру

ОМ. Делать до тех пор, пока картинка на зрительном экране не погаснет. Повторить 10 раз
в течение суток.

Выходите 10 дней подряд с 400 до 425 утра, смотрите на небо и проговаривайте своё
желание много раз. В течение трёх месяцев от последнего ритуала оно обязательно испол-
нится.

Можно представить желание и мысленно прокрутить в круге по часовой стрелке 8 раз.
Загадывать желания в хорошем настроении. Эмоциональное возбуждение заряжает

желание энергией.
Полезно “запускать” свои желания во Вселенную перед сном – вспоминать о своей

мечте за несколько минут до погружения в сладкий сон.
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Когда же?

 
` Больше всего нам хочется знать, когда же всё-таки желание осуществится. Вообще-

то обещанного три года ждут. Шутка. На исполнение желания требуется ровно столько вре-
мени, сколько нужно, чтобы ваш Ангел-хранитель или Высшие Силы, как хотите, смогли
создать нужную ситуацию для исполнения мечты. Чем от большего количества людей зави-
сит мечта, тем сложнее претворить её в жизнь.

` Желание – это вектор в пространстве информации, который пересекается с векто-
рами других людей. Желаний у каждого человека много, поэтому и векторов в пространстве
существуют десятки, сотни и даже тысячи. Поэтому вероятность исполнения отдельно взя-
того желания затрудняется. На самом деле, не только же вы хотите ту самую шубку, таких
желающих найдётся не один десяток человек.
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Как ускорить волшебный процесс?

 
Многие авторы советуют сделать своеобразную карту желаний. Наклеить на альбом-

ный лист фотографии своих желаний: роскошный дом, красивую одежду, симпатичного
партнёра. На такую картину нужно смотреть как можно чаще и не забывать улыбаться.

Попробуйте привлечь силы фэн-шуй, украсив нужный сектор в доме теми предметами,
которые олицетворяют вашу мечту. На Юго-запад – картинку с влюблённой парой и сердечки
для любви, Юго-восток, чтобы привлечь финансы, украсить фиалками и золотыми рыбками.

Наталья Правдина советует заниматься медитацией, способствующей исполнению
желаний. Для этого нужно уединиться в комнате на 15–20 минут. Сесть в удобное кресло или
прилечь. Сделать несколько вдохов и выдохов, представляя, как вас окружает облако золо-
того цвета. Затем сказать: “Да будет свет!” После проговорить вслух свое желание в такой
форме: “Я имею чёткое намерение… Меня наполняет мощная энергия, которая помо-
гает мне обрести желаемое”. Затем нужно прочитать молитву, мантру или любое пози-
тивное утверждение, например, “Мне всегда везёт”. Завершить медитацию словом: “Совер-
шено!” Не забудьте поблагодарить Вселенную за поддержку.
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За всё хорошее придётся платить

 
Загадывая желание, нужно подумать и о том, что вы готовы отдать ради своей мечты.

Речь не идёт о жертвах и утратах. Просто над любой мечтой нужно работать, изменить своё
отношение к миру, иначе строить свои отношения с людьми. Конечно, легче отказаться от
своей мечты и жить по старинке. Но мы не знаем, что будет дальше, возможно, отказавшись
от этого шанса, вы сами лишаете себя настоящего счастья.
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Если желаний нет

 
Очень редкое явление, но всё же случается. Психологи называют это депрессией. Энер-

готерапевты свидетельствуют об очень низком уровне энергетики. Результат один – ничего
не хочется. Причин может быть несколько.

Вы растратили много душевных и физических сил на какое-то дело, например, после
бурного романа наступает штиль на личном фронте и довольно долго никакой любви не
хочется. Это нормально. Переждите этот период, не бросайтесь очертя голову в новое дело,
так вы убережете себя от ненужных разочарований и ещё большего стресса, особенно если
предыдущий план не удалось реализовать.

Вас пугают перемены. Привычка плыть по течению и довольствоваться тем, что есть.
Это говорит о неуверенности в том, что вы способны чего-то достичь.

Что делать? Учитесь мечтать. В мире нет ничего невозможного. Мы сами ограничи-
ваем себя, когда говорим, что этого мы почему-то недостойны. Поэтому, прежде чем зага-
дывать желание, несколько раз повторите про себя, а лучше вслух: мой мир заботится обо
мне, всё у меня получается.
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15. Все люди как люди, а я – королева!!!

 
(как добиться от близких исполнения ваших желаний)

Наверное, больше всего раздражает, когда домочадцы, друзья, сотрудники ведут
себя совсем не так, как нам хотелось бы. И ведь не требуем от генерала, чтобы он порхал
бабочкой! Не ждём ничего сверхъестественного. И все-то наши требования сводятся
к минимуму. Например, чтобы муж был внимателен, чтобы ребёнок более или менее
слушался, чтобы подчиненные выполняли свою работу… Но и эти скромные запросы не
удовлетворяются. Что же делать? Ещё сильнее “умерить аппетиты” или ещё громче
заявлять о своих требованиях?
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Ваша голубая мечта

 
Ни в коем случае. Толку не будет – вы лишь загоните самого себя в угол. Есть способ

получше: окружающих можно… воспитывать. Но не нотациями, не криками и обидами, а
по специальной методике, которая приносит практически стопроцентные результаты.

А начать, как всегда, придется с себя. Определитесь, что вы имеете в виду, когда гово-
рите, например, о нехватке заботы или внимания. В чём именно должно выражаться это
внимание? Какой конкретно заботы вам недостаёт? Потому что кому-то для полного сча-
стья надо, чтобы утром кофе подавали в постель, кто-то грезит о задушевных разговорах по
вечерам или, напротив, терпеть не может болтовню, зато ощутит себя воистину любимым,
если ему будут покупать дорогие подарки. Как близким догадаться, что именно доставит
вам радость?

Подумайте, а затем сядьте и напишите небольшое сочинение на тему: “Какие знаки
внимания мне необходимы”. Не забудьте описать, что вы будете чувствовать, получая
подобные подтверждения любви. Только не старайтесь переплюнуть Льва Толстого: стоит
ограничиться одной, в крайнем случае – двумя страницами.

И помните: каждая проблема требует отдельной проработки. Скажем, ваши отношения
с мужем, послушание родимого чада и контакты с сотрудниками – это три разные темы.
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Пряников много не бывает

 
Определившись с проблемой, подумайте, сколько времени потребуется на то, чтобы

добиться своего. Ведь только вам известны характеры и привычки всех действующих лиц,
только вы можете знать, насколько упрямы или, наоборот, сговорчивы окружающие. А
теперь предполагаемый срок делим на три – и приступаем к тренировкам.

Какую ошибку все мы допускаем, пытаясь чего-то добиться от людей? Мы их… пра-
вильно, ругаем и критикуем. Указываем на промахи. Взываем к разуму и совести. Всячески
капаем на мозги и внушаем, как нам плохо от их поступков и вообще от их непонятливо-
сти, упрямства, лени и так далее. Чего мы, таким образом, достигаем? Лишь одного: окон-
чательно и бесповоротно отбиваем у близких охоту что-либо для нас делать.

Так вот, поступать следует с точностью до наоборот. Помните, мы разделили срок на
три равных отрезка? На первом отрезке запретим себе даже слово упрека. Будем хвалить –
но хвалить правильно: ведь не каждая похвала работает.

Прежде всего, высказать одобрение следует сразу же после достойного поступка. Не
откладывайте на потом – благодарите, как только человек сделал то, чего вы от него ждёте.
Причем непременно говорите, за что именно вы его хвалите. Абстрактное одобрение столь
же неэффективно, как и общее недовольство: люди теряются в догадках, чем они вам уго-
дили или насолили. Этого допускать нельзя: чётко и ясно дайте понять, какой поступок
вызвал у вас бурю положительных эмоций. При этом обязательно расскажите, что вы чув-
ствуете: как вам приятно, радостно, спокойно и легко на сердце. Излив душу, сделайте пяти
– семисекундную паузу, чтобы собеседник тоже успел порадоваться тому, что доставил вам
удовольствие, а затем скажите, как вы его любите, цените, уважаете. Не за конкретный
поступок, конечно, – а вообще, но его замечательное поведение укрепляет ваши чувства.

Вся процедура должна занять 40–50 секунд. И не допускайте, чтобы в эту минуту ваш
взгляд блуждал в пространстве или исследовал дырочки на ковре: смотрите собеседнику
в глаза, а ещё лучше определённым образом дотрагиваться до него: ведь ласковое прикос-
новение, телесный контакт всегда усиливает действие слов. Более того, если вы найдёте
способ всегда выражать свое одобрение одним и тем же прикосновением, создастся услов-
ный рефлекс – уже на одно подобное проявление чувств человек будет реагировать положи-
тельно. Другой вопрос, что приласкать ребёнка или мужа вполне естественно, а вот если
вы начнете падать на грудь подчиненного за вовремя сданный отчёт, вас могут неправильно
понять! Так что заранее подумайте, кого вы можете дружески похлопать по плечу, кого –
приобнять, а кого – по головке погладить.

Что же делать, если успехов не наблюдается и хвалить, выражать восторг или гладить
по головке буквально не за что? А тут как посмотреть. Действительно нет перемен к луч-
шему – или вы не хотите их замечать? Например, ваша цель – добиться, чтобы отпрыск мыл
за собой тарелки. Не моет – но хотя бы поставил в раковину. Ну, пусть даже не поставил –
но сложил одну в другую, главное – не просто ушёл из-за стола, как вчера. Ура, уже успех!
Хвалите за попытку действовать в нужном направлении, за намерение – в общем, за любой
микроскопический сдвиг.
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Главное – без фанатизма

 
Оставшиеся две трети срока, за который вы планируете решить проблему, ведем себя

иначе: подключаем критику.
При этом продолжайте хвалить за успехи, повторять, как вы любите и цените человека.

Но теперь вы не закрываете глаза на его ошибки: пора начинать их корректировать.
Разумеется, и для этого существуют строгие правила. Точно так же, как вы хвалите

исключительно за конкретные достижения, ругать можно не “вообще и в принципе”, а за
определённый проступок. Возьмем для примера ту же ситуацию с посудой, которую ваш
отпрыск с упорством маньяка оставляет немытой. Вы уже похвалили за то, что он на нее
хотя бы взглянул, за то, что убрал в раковину, – но тарелки остаются грязными. Можно и
нужно указать ребёнку на этот вопиющий факт. Только не заводите песню о том, какой он
неаккуратный, как он вечно всюду свинячит и прочее, и прочее. Помните: ваше неодобрение
не должно унизить – этим вы лишь оттолкнёте человека, даже самого маленького и несамо-
стоятельного.

Итак, во-первых, ругать надо за поступок, во-вторых, делать это можно только один
раз: нет ничего хуже, чем при каждом удобном случае вспоминать давние провинности.

Высказывайте свое неудовольствие сразу же, не откладывайте на потом и не ждите
подходящего момента: он уже настал. Чётко объясните, что вас возмутило или огорчило,
скажите, какие эмоции вызывает у вас данная ситуация. Вы опечалены, чувствуете досаду,
раздражение, бессилие что-то изменить? Говорите, ведь никто не знает, что творится у вас
внутри, пока вы сами этого не объясните! Скорее всего, ваши близкие даже не предполагают,
как вы страдаете из-за их поведения, как может возмутить и выбить из колеи банальное
опоздание или та же немытая чашка.

Объяснив всё это (также глядя в глаза), сделайте маленькую паузу: дайте человеку
время осознать, что такие, на его взгляд, мелочи способны доставить вам массу неприятных
эмоций. И напоследок вновь скажите, как он вам дорог, дайте понять, что вас задевает не
сам собеседник, а лишь тот или иной его поступок.

Не растягивайте “удовольствие”: как и похвала, выражение неодобрения не должно
длиться дольше 45–50 секунд. И не вздумайте вдаваться в дискуссии: почему да отчего в этот
раз человек поступил именно так, а не иначе. Подумайте, как далеко могут завести разго-
воры о том, что аккурат сегодня муж хотел предупредить, что задержится, но туг, ему позво-
нили, отвлекли, заморочили голову… А главное – что это изменит? Вы заставляете человека
оправдываться, то есть ставите в унизительное положение – не ждите, что это поспособ-
ствует вспышке любви и желанию исполнять ваши требования!
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По стопам дедушки Дурова

 

Вам кажется, что всё это напоминает методику воспитания животных? Что ж, вы совер-
шенно правы: именно так грамотные люди приучают собачек и кошечек исполнять свою
волю. А знаете, почему данный метод работает эффективнее, чем любой другой? Да потому,
что он основан на законах психофизиологии, которые одинаково верны и для наших четве-
роногих питомцев, и для нас, царей природы.

Думаете, негуманно? А что – лучше бесконечно и безрезультатно пилить мужа, детей и
подчиненных или молча страдать из-за их несоответствия вашим невысказанным желаниям?
Кому от этого польза и облегчение?

Ну а чтобы убедиться в человечности этой методики, попробуйте применить её к самим
себе. Наверняка у вас имеются недостатки, которые вас самих раздражают. Важно, чтобы
они мешали именно вам – а не кому-то из ваших знакомых! Так вот, по той же схеме можете
от них избавиться. Более того, этот способ позволит не только скорректировать собственное
поведение, избавиться от вредных привычек, но и освоить что-то новое, например выучить
иностранный язык.
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16. Бизнес, работа, деньги и магия.

Народные приметы, денежные ритуалы
 

Нужны ли для бизнеса магические ритуалы? Отсутствие денег – вопрос времени
и настроения. Народные приметы, денежные ритуалы. Молитвы о помощи в нужде

В магии существует достаточное количество обрядов, заговоров и молитв, которые
помогут вам уберечь свой бизнес от сглаза и порчи, удержаться на работе, чтобы начальство
не заедало, ну и конечно же, чтобы водились деньги.

Многие считают, что у них всё идёт отлично, а значит, незачем пользоваться “бабки-
ными средствами”. А мы и не принуждаем заранее ставить оберёги или читать заговоры на
улучшение дел и увеличение капитала. Можете подождать, пока не столкнетесь с неприят-
ностями, а возможно, вам всегда будет везти. Если же вы не считаете себя баловнем Судьбы,
то лучше запастись оберёгами.

Нельзя быть уверенным, что ваш бизнес минует все неприятности и напасти, а ваши
деньги будут только множиться. Очень часто люди завидуют тем, у кого есть то, чего нет
у них. Они не знают, что вам это все далось тяжёлым трудом, а думают, что вы “барыга”
нечестный (причём, это самое приятное, из того, что они о вас говорят). Своими злыми
эмоциями они разрушают вашу энергетику и энергетику вашего бизнеса. В результате вы
можете получить сглаз на товар, порчу на бизнес, на деньги, на себя, на членов вашей семьи
и много разных других неприятностей.

Что вы будете делать – заранее энергетически подпитывать себя и защищать свой биз-
нес молитвами и оберёгами или бороться со случившимися неприятностями – решать только
вам.

Если неприятности произошли, то в первую очередь нужно проверить: нет ли порчи,
сглаза на вас или на бизнесе, товаре. Сказать однозначно о наличии чужих или собственных
негативных энергетических программ, может только специалист.

Только когда негативное воздействие будет снято, можно будет совершить обряд на
дальнейшую удачу.

В качестве примера могу привести следующий случай. Знакомый предприниматель,
имея свой магазин, успешно развивался. Его жена поругалась с женщиной, и та, со злобы
навела порчу на магазин, на бизнес. С тех пор нашего предпринимателя одолели чинов-
ники, непонятно откуда сыплющиеся неприятности. Дело застопорилось. Если он догада-
ется обратиться к специалисту, то сможет возобновить удачные времена. Маг сам не может
предложить свою помощь, пока его об этом не попросят – он может только наблюдать со
стороны – так устроен наш мир.

Так же можно дать немало рекомендаций, для людей, желающих улучшить свое поло-
жение в коллективе, закрепиться в нем, отвести от себя нападки руководителя и выше-
стоящих инстанций (налоговая, различные проверки). Это вовсе не означает, что совер-
шив какие-либо обряды, вы сможете работать спустя рукава. Обряды направлены только на
устранение излишних придирчивости и проверок.

При желании улучшить свое материальное положение можно также обратиться к магу.
Для получения максимального результата необходимо объединить свои усилия со старани-
ями мага. Дело в том, что отсутствие денег формируется особым образом и зависит от нездо-
ровой, нестабильной энергетики, от неправильного понимания денег и от других проблем.
Сначала сглаживаются все (или часть) эти причины, а потом делается обряд для привлече-
ния денег.
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Я хочу уточнить, что значит неправильное понимание денег.
У денег есть свой Эгрегор (энергетическая субстанция в тонком мире) и если ваши

вибрации не совпадают с его сущностью, денег можно не ждать. Одновременно с работой
над этим вопросом, можно посмотреть свой гороскоп. Часто бывает, что от Судьбы зало-
жена программа быть в долгах, в нищете. Но, как правило, тот же индивидуальный гороскоп
предлагает своему хозяину несколько лазеек. Тут, главное – магу углядеть ваши возможно-
сти и провести соответствующий ритуал.

Здесь я хочу привести пример из своей практики.
Ко мне обратился молодой человек с просьбой сделать ему талисман на деньги. Я сде-

лала. Вручила. Через 1,5–2 недели он приходит, отдаёт его назад и требует свои деньги за
оказанную услугу. Он сказал: “За это время мне не прибавили зарплату (он милиционер), на
меня никто не оформил наследства и я не нашел на улице кошелька с деньгами”. Я отдала
деньги и справедливо считаю, что он никогда не разбогатеет, и всю жизнь будет сталкиваться
с нечистоплотностью других людей по отношению к нему.

Что можно вынести из данного примера?
✓ Нужно не просто ждать результатов, а работать в этом направлении.
✓ В зависимости от обряда, требуется более или менее длительное время, чтобы почув-

ствовать действие.
✓ Результат денежного обряда во многом зависит от Вашего желания – если Вы сами

(на уровне подсознания) препятствуете стараниям Мага, то все его усилия в итоге сойдут на
нет – успех, в лучшем случае, будет кратковременным.

✓ Иногда обряд требуется повторить несколько раз, а если его исполнял не маг, то
повторение может колебаться от 2 до нескольких десятков раз. Обычно – 3–9 раз бывает
достаточно для получения эффекта.

✓ Чтобы у Вас водились деньги, мы предлагаем следовать старинным приметам.
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Народные приметы, денежные ритуалы

 
✓ Долг лучше отдавать не вечером, а утром – будут водиться деньги.
✓ Не оставляй пустую бутылку на столе – будет безденежье (можно держать под сто-

лом).
✓ Не сиди на столе – бедным будешь.
✓ Нельзя на стол ключи класть, шапку, сидеть на столе – не будут в доме деньги

водиться.
✓ В доме свистеть – все деньги просвистишь.
✓ Если ногти обрезать во вторник и в пятницу – всегда богатым будешь.
✓ Для того, чтобы водились деньги надо всегда держать дома веник метлой кверху.
✓ Купите иголку в понедельник, а в четверг воткните её вместе с ниткой в кофточку

на груди.
✓ Берите деньги левой рукой, а отдавайте правой.
✓ Избегайте одалживать деньги во вторник – будете всю жизнь в долгах.
✓ Пожертвуйте под Рождество на церковь деньги, любую сумму. Над деньгами, прежде

чем отдать их, произнесите слова: “Кому церковь не мать, тому я не отец”. У вас неиз-
вестно откуда будут появляться деньги.

✓ Нужно занять денег у кого-нибудь на молодой месяц, а отдать на ущербный. И обя-
зательно отдавать мелкими купюрами.

✓ Деньги вечером не занимают, не отдают и не считают: водиться не будут.
✓ На ночь деньги кладите под клеёнку, а не на стол. Целей будут.
✓ Не подбирайте мелочь, особенно если она лежит на перекрестке, так как много болез-

ней сводят на мелочь. Без мелочи вы обойдетесь, а подняв её, потеряете здоровье и силы.
✓ Всю мелочь в доме бросайте по углам, приговаривая: “Пусть прибудет в доме

моём!”
✓ Мелочь не выметайте: чем больше кучка, тем больше денег будет.
✓ Во время похорон незаметно бросьте наземь деньги, приговаривая: “Как мертвец,

раб Божий (Имярёк), от гроба не отходит, так и у раба Божьего (Имярёк) деньги от
сумы, от дома не отойдут. Аминь”.

✓ Не метите в одной квартире разными вениками.
✓ Купюры в кошельке нужно держать в порядке: чтобы не было смятых, пусть все

купюры одного достоинства лежат вместе, за ними – купюры другого достоинства.
✓ Рубли и доллары вместе не кладут, а только по разным кармашкам.
✓ Найденные утром натощак деньги, не поднимайте.
✓ В понедельник никаких расчётов не производят и в долг не дают.
✓ При первой кукушке брякните в кармане деньгами, чтоб водились.
✓ Когда справа от себя увидите молодой месяц, покажите ему денежку.

Молитвы о помощи в бедности и нужде:
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♦ Ангелу хранителю;
♦ Праведному Филарету Милостивому (день поминовения 14 декабря);
♦ Святителю Иоанну Милостивому (день поминовения 25 ноября);
♦ Святому великомученику Феодору Тирону (день поминовения 2 марта (в високос-

ный год – 1 марта);
♦ Святителю Мартину Милостивому (день поминовения 25 октября);
♦ Святителю Николаю Архиепископу Мирликийскому (день поминовения 19

декабря; 22 мая);
♦ Преподобному Зотику пресвитеру, сиропитателю (день поминовения 12 января).
♦ Ангелу хранителю;

Молитвы Ангелу-Хранителю на достаток в доме
Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми про-

сти, елика согреших во днешний день: и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави
мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего: но моли за мя грешнаго и недостойнаго
раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости всесвятыя троицы и матере Господа
моего Иисуса Христа, и всех святых, аминь.

 
* * *

 
К тебе, ангеле Христов, взываю. Аще оберегал меня и защищал, и хранил, ибо не согре-

шил я прежде и не согрешу в будущем против веры. Так отзовись же сейчас, низойди на меня
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и помоги мне. Трудился я много весьма, и сейчас ты видишь честные руки мои, которыми
я трудился. Так пусть же будет, как учит Писание, что воздастся по трудам. Воздай мне по
трудам моим, святый, дабы наполнилась утомленная трудом рука, и мог бы я жить безбедно,
Богу служить. Исполни волю Всевышнего и облагодетельствуй меня земными щедротами
по трудам моим. Аминь.

Чтобы не переводилось изобилие на столе
Воздав должное Господу Богу нашему, Иисусу Христу, за яства на столе своем, в коих

узрел знак высшей любви Его, теперь обращаюсь с молитвой к тебе, святый воин Госпо-
день, ангеле Христов. Воля Бога была на то, чтобы за малую праведность свою, я, окаянный,
напитал себя и семью свою, жену и чад немысленных. Молю тебя, святый, обереги меня от
пустого стола, исполни волю Господа и воздай мне за деяния мои скромный обед, чтобы мог
я утолить голод свой и напитать чад своих, кои еси безгрешны перед лицом Всевышнего.
Поелику чем погрешил против слова Божия и в немилость впал, то не по злому умыслу.
Видит Боже наш, что не помышлял я о дурном, но следовал всегда заповедям Его. Посему
каюсь, молю о прощении за прегрешения, какие есть, и прошу дать стол обильный в меру,
чтобы не погибнуть с голоду. Аминь.

♦ Праведному Филарету Милостивому (день поминовения 14 декабря);
Тропарь, глас 8
В терпении твоем стяжал еси мзду свою, праведне, и в заповедех Господних совер-

шенне пожил, нищих возлюбил и сих удоволил еси, но молися Христу Богу, блаженне, спа-
стися душам нашим.

♦ Святителю Иоанну Милостивому (день поминовения 25 ноября);
Святителю Божий Иоанне, милостивый защитниче сирых и сущих в напастех! К тебе

прибегаем и тебе молимся, яко скорому покровителю всех ищущих от Бога утешения в бедах
и скорбех: не престай, моляся ко Господу о всех с верою притекающих к тебе! Ты преиспол-
нен быв Христовы любве и благости, явился еси яко чудный чертог добродетели милосердия
и стяжал еси себе имя милостивый: ты был еси яко река, непрестанно текущая щедрыми
милостьми и всех жаждущих обильно напаяющая. Веруем, яко, по переселении от земли
на небо, усугубися в тебе дар благодати сея и яко соделался еси неисчерпаемый сосуд вся-
кия благостыни. Сотвори убо твоим ходатайством и заступлением пред Богом всякия утехи,
да еси прибегающий к тебе обретают мир и безмятежие: даруй им утешение в печалех вре-
менных и пособие в нуждах житейских, всели в них надежду вечнаго упокоения во Цар-
ствии Небеснем. В житии твоем на земли ты был еси пристанище всем сущым во всякой
беде и нужде, обидимым и недугующым, и ни един от притекавших к тебе и просивших у
тебе милости лишен бысть твоея благостыни: тожде и ныне, царствуя со Христом Богом на
Небеси, яви всем покланяющымся пред честною твоею иконою и молящымся о помощи и
заступлении. Не точию сам ты творил еси милость беспомощным, но и сердца других воз-
двигал еси ко утешению немощных и ко призрению убогих: подвигни убо и ныне сердца
верных к заступлению сирых, ко утешению скорбящих и успокоению неимущих, да не оску-
девают в них дары милости, паче же да вселится в них и в дому сем, призревающем страж-
дующих, мир и радость о Дусе Святе, во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, во
веки веков. Аминь.

♦ Святому великомученнику Феодору Тирону (день поминовения 2 марта (в висо-
косный год – 1 марта);

Тропарь, глас II
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Велия веры исправления, во источнице пламенне, яко на воде упокоения, святый муче-
ник Феодор радовашеся: огнем бо всесожегся, яко хлеб сладкий Троице принесеся, Того
молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак, глас VIII
Веру Христову, яко щит, внутрь приим в сердце твоем, противныя силы попрал еси,

многострадальче, и венцем Небесным венчался еси вечно, Феодоре, яко непобедимый

♦ Святителю Мартину Милостивому (день поминовения 25 октября);
О пречестная и священная главо и благодати Святаго Духа исполненная, Спасово со

Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Мартине, пред-
стоя у Престола всех Царя и наслаждаяся света единосущныя Троицы и херувимски со
ангелы возглашая песнь трисвятую, великое же и неизследованное дерзновение имея ко все-
милостивому Владыце, моли спастися паствы Христовы людем, благостояние святых церк-
вей утверди: архиереи благолепием святительства украси, монашествующыя к подвигом
добраго течения укрепи, царствующий град и вся грады и страны добре сохрани, и веру свя-
тую непорочну соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири, от глада и пагубы
избави ны, и от нападения иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя настави, безумныя
умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, пленных возврати, немо-
щствующыя и молящияся тебе от всех напастей и бед ходатайством твоим свободи: моли
о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да и в день Страшнаго Прише-
ствия Его от шуияго стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми
святыми во веки веков. Аминь.

♦ Святителю Николаю Архиепископу Мирликийскому (день поминовения 19
декабря; 22 мая);

О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!
Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство
твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от мало-
душия помраченных: потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да
не будем в радость врагом нашым и не умрем в лукавых деяниих наших: моли о нас недо-
стойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши: мило-
стива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житий и в будущем веце, да не воздаст нам
по делом нашым и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам: на твое
бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь
призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угод-
ниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас,
да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и
в тине страстей наших: моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст
нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашым спасение и велию милость, ныне
и присно и во веки веков.

 
* * *

 
О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и

везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне, грешному и унылому в настоящем житии,
умоли Господа Бога даровати мне оставление всех моих грехов, елико согреших от юности
моея во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе
души моея помози мне окаянному; умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя
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воздушных мытарств и вечнаго мучения; да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго
Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

♦ Преподобному Зотику пресвитеру, сиропитателю (день поминовения 12 января).
Кондак
За любовь Христову, преподобно, нищия возлюбив, и сих удоволил еси, Зотике пребо-

гате. Сего ради вси тя почитаем, совершающе память твою.
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17. Наука о том, как жить с деньгами в дружбе

 
 

Лекция первая
 

“Богатство отличается от бедности лишь с финансовой точки зрения”, – изрек
некогда старина Вуди Аллен. Эта одновременно парадоксальная и гениальная фраза зна-
менитого американского кинорежиссера может стать прекрасным эпиграфом к лек-
циям по деньгологии.

“По доходам и расходы” – резонно замечают одни. “По расходам и доходы” – смело
утверждают другие. С точки зрения Магии жизни, и первые, и вторые правы, правда, каждые
по-своему. Деньги притягивают к себе или порождают новые деньги, и поговорка “деньги к
деньгам” очень правдоподобна. Однако, круглые суммы вовсе не свидетельствуют о безбед-
ном существовании их обладателя, так же как скромный бюджет отнюдь не говорит о бед-
ности. Есть искусство зарабатывать деньги, и есть искусство их тратить. Обычно владение
одним видом мастерства исключает успехи в другой области, а человек, умело совмещаю-
щий и то и другое – в самом деле, банкир своей жизни.

Богатство отличается от бедности, что, верно, то верно… и не только с финансовой
точки зрения. Можно иметь психологию нищего, даже владея миллионами, и можно чув-
ствовать себя психологически комфортно, не имея на то финансовых оснований. Богатство
– это, прежде всего, правильный образ мысли и правильное отношение к миру, в котором мы
живём, ведь русские слова “богатство” и “Бог” – ближайшие родственники. Такое достоя-
ние нельзя отнять или использовать во вред себе и другим. И чем больше его отдаешь, тем
больше его остается.

Деньги – непременный атрибут современной жизни, они – зримый элемент людских
отношений и важный эквивалент достижений человека. Заметьте, все говорят: он обладает
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богатством, и никто не скажет: он обладает бедностью. Деньги есть, даже когда их нет,
поскольку уже давно стали счетами, курсами, индексами, пластиковыми карточками и элек-
трическими импульсами в проводах компьютеров.

Деньги имеют вес и массу, роль и статус, национальность и суверенитет. Они обладают
цветом, вкусом и запахом, даже когда “деньги не пахнут”. Ещё они бывают скромными и
бешеными, чужими и своими кровными.

О том, как быть с ними на короткой ноге, учат в институтах и академиях. Мы каждый
день сами осваиваем эту важную науку на собственном опыте. Улыбка на миллион долларов
свидетельствует об успехе в обучении, а когда мы становимся разменной монетой в чужих
руках, то, напротив, теряем в цене.

Не в деньгах счастье, а в их количестве – гласит народная мудрость. Проверим сие
утверждение при помощи магии чисел, тем более что сделать это весьма просто: числа изоб-
ражены на любой купюре, а сами купюры имеют не только цену, но и счёт.
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Лекция вторая

 
В магии чисел ноль, единица и двойка равносильны и равнозначны. Это целое, единое,

всеобъемлющее. Поэтому разговор о единице равносилен беседе о нуле, то есть ни о чём.
Другое дело – двойка. Человеческое мышление вносит в единый и неделимый мир двой-
ственность. Поэтому о двойке всё же стоит поговорить. Число “два” в финансовом смысле
является символом бедности и экономии. Это лакмусовая бумажка недостатка в чём-либо.
Судите сами, в древнем китайском соннике Чжоу-гуна говорится: “Если в доме видишь два
очага, не быть богатым”. А по русской примете “мести в доме двумя разными вениками –
к бедности и неудаче”. К тому же, “с бедняка и налог вдвойне” – говорят индусы, а англи-
чане добавляют – “скупой платит дважды”. Кроме того, “кто имеет землю в двух деревнях
– разорится, кто имеет двух жен – погибнет”. Такая вот вековая народная мудрость.

Число “два” – это ещё и чувство долга, необходимость делить и делиться, отдавать
и жертвовать. Так, евангельская притча повествует о том, как бедная вдова отдала в сокро-
вищницу храма всё, что имела – две мелкие монеты лепты. И беднее не стала, и храм богаче
не сделала, но долг свой выполнила. Это как в руандской поговорке: “лучше два колоса, чем
с пустыми руками”.

Всё двойное издавна считалось подозрительным. Так, при рождении двойни совер-
шали очистительный обряд, неважно, дети ли появились на свет или домашние животные.
А в деревнях говорили: “не постилай скатерти вдвое: двойников родишь”. Поэтому никогда
и никому не дарите два одинаковых предмета или одновременно два подарка. Например, два
цветка, две книги, даже, на всякий случай, пару обуви, серёжки и перчатки. Ваш подарок
или не оценят, или неверно истолкуют. Или от него не будет ни пользы, ни радости.

Когда речь заходит о деньгах, нужно бояться числа “два”, как черт ладана. Дать взаймы
20 (200 или 2000) – значит, не иметь гарантии на возвращение долга. Более того, ваши кров-
ные уйдут у заёмщика, словно вода в песок: ничего не будет куплено, но всё потрачено. Если
вам выплатят одну из названных сумм, помните – это не деньги, а троянский конь. После
кратковременного успеха ваши ожидания окажутся напрасными. Обсуждая величину воз-
награждения или зарплату, избегайте выше приведённых цифр. Пусть оговоренная сумма
будет хоть на копейку больше или меньше.

Теперь обратимся к покупкам и ценам. Знайте, приобретенная за “двойную” сумму
вещь может оказаться ненужной или разочарует вас, когда вы устроите обнове домашнюю
инспекцию. Не следует держать деньги одновременно в двух кошельках, карманах или бан-
ках; плакали ваши денежки. Дело в том, что двойка – синоним обмана, мошенничества и
воровства. Не зря же воров и обманщиков китайского ада Диюй наказывали во втором отде-
лении. Заполняя налоговую декларацию, помните: чем больше в неё вписано двоек, тем
меньше с вас спрос. Ведь как говорят азербайджанцы: “с одного барана двух шкур не дерут”.
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