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У бизнеса есть 3 ресурса: Ваша энергия-здоровье + конъюнктура рынка + естественный ход
событий. Мы работаем с третьим компонентом, раскрывая параметры Вашей судьбы, чтобы
Вы пользовались удачей и богатели, несмотря на сезон и финансовую обстановку в стране, а
также не подкармливали бы своѐ дело собственным здоровьем.
Вы и деньги, Ваше отношение к ним: как к гаранту безопасности и стабильности, себя и
семьи. От уровня резервов и от возможности генерировать доходы зависит уважение Вас к
себе, как к личности.
Деньги воспринимаются как энергия кирпичей, из которых выстраиваются здания отдельных
финансовых проектов, где Вы одновременно и архитектор, и жилец.
Обладая безусловной дисциплиной, терпением и хладнокровной расчѐтливостью в деньгах,
умением концентрировать суммы на единой задаче, Вы часто демонстрируете эмоциональные
нотки в финансовом поведении, например, Вас легко разжалобить и Вы ведѐте дела только с
теми, с кем эмоционально комфортно, а вопрос выгоды уже идѐт вторым чередом.
С точки зрения обстоятельств, существует 2 пути к богатству — спокойно копить и приумножать
или тратить, причём так, чтобы судьба «догоняла» Ваши запросы и подтягивала под них доходы.
Например, миллиардер Уоррен Баффет ездит на 20-летней хонде, ходит в одной и той же простой
одежде, живёт в небольшом доме в далёком провинциальном городке — судьба в соответствии с картой
рождения Баффета идентифицирует такие действия как правильные и продолжает «сыпать» ему
миллиарды.
Контрпример — Дональд Трамп, который активно и демонстративно тратит, постоянно
кредитуется, хвастается своими миллиардами, светится в медиа, строит в городах небоскрёбы и
пишет на них своё имя. И опять же, событийность жизни Трампа устроена так, что ему положено
так делать, иначе он лишится удачи в деньгах.
Если Баффет построит небоскрёб и напишет на нём своё имя и Трамп пропадёт с телеэкранов и
начнёт ездить на старенькой хонде, то их миллиарды быстро помножатся на ноль — судьба в этом
плане изобретательна.

Ваше правильное поведение (с точки зрения судьбы) — ориентируйтесь на Трампа,
хотя по психологии Вы ближе к Баффету.
Ваши ценности (бессознательные ориентиры, которые дают драйв, желание
действовать и зарабатывать) — эмоция «я могу купить всѐ» (она важнее фактического
обладания), эмоциональное удовольствие от создания пассивного дохода + безопасность себя
и семьи + возможность нести благо, помогать и спасать других.

Легальные способы получить деньги в социуме в Вашем гороскопе
Работа по найму

источник опыта, но не денег

Самостоятельная деятельность
(фриланс/"ремесло")

пустая трата времени

Бизнес как создание юридически
обособленной работоспособной структуры

максимум денег

-2-

Инвестиционная деятельность (финансовые
инструменты, трейдинг)

недвижимость и доли в бизнесах

Таким образом, максимум денег судьба помогает заработать Вам на своих и чужих бизнесах.
Что делать, чтобы расширить финансовый поток и получить удачу в своих проектах:
1) снизить до минимума количество операций, которые Вы совершаете своими руками,
потому что, с точки зрения судьбы, деньгогенерирующими действиями являются:
o умение вселять авторитет и неформальное уважение, когда Вас слушаются не
из-за официального статуса, а потому, что у Вас есть моральное право
советовать, и эти советы верны;
o ставить цели, строить стратегии;
o не распыляться, бить всеми силами в одну точку (правило не распространяется
на пассивные источники дохода и проекты, связанные воедино по смыслу);
o быть щедрой в первую очередь на себя, во вторую очередь на других;
o не крохоборствовать, не пытаться досконально просчитать каждую копейку,
позволить существовать созидательному хаосу лично в Ваших деньгах (не
отменяет бухгалтерию внутри Ваших юрлиц);
o выбирать элитарную собственность, гордиться ей;
o коллекционировать нечто, отчего загорается сердце;
2) внешнеэкономическая деятельность, сотрудничество с иностранцами;
3) постоянное расширение зоны комфорта: новые места, новые слова и языки, новые
люди, новые действия, новые схемы поведения — они связующие ниточки между хочу
сейчас и делаю, они не дают Вашему мозгу закостенеть;
4) протекционные связи: помогать начинающим, кому можете помочь + самой
одновременно использовать сеть дружеских контактов, выступая в роли политикакомбинатора (см. главного героя сериала House of Cards / Карточный домик);
5) невероятно созидательны все эзотерические инструменты: визуализации, медитации по
распаковке желаний, а также любые артефакты, в деньгогенерирующую силу которых
Вы от души верите (будь то фонтан, денежное дерево или жабка фен-шуй).
Сферы деятельности, которые Вам придутся по душе и где обстоятельства дадут
максимум дохода и удачи в самореализации:
 бизнес (как свой, так и для покупки долей в них):
o медицинская клиника / медицинский туризм / центр здоровья, сочетающий
традиционную и нетрадиционную медицину;
o аптека, любые товары для здоровья, медицинское оборудование (прозводство
и/или продажа);
o эзотерический центр как информационно-энергетический комбинат, от самого
глубокого духовного обучения, меняющего мировоззрение, до предельно
конкретных услуг с осязаемым результатом здесь и сейчас;
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o бизнес на недвижимости совместно с мужем (покупка → ремонт / перевод в иное
назначение, из жилого в коммерческое, например → аренда/продажа);
 должность:
o неформальная позиция в благотворительном фонде или религиозной организации;
o должность в исполнительной власти, связанная с информатизацией, образованием,
организацией крупных общественных проектов;
Потенциальные источники убытков и финансовые риски (сдетонируют как минимум 23 раза в течение всей жизни):
 запрограммированных в карту хронических источников больших потерь нет, однако
деньги будут убывать в случае нереализации правил натальной карты и игнорирования
задачи текущего воплощения;
 если Вы тянете дело на себе, как раб, начиная от заказа воды и заканчивая
финансовыми решениями, если Вы работаете в режиме "лишь бы всё было хорошо
сегодня, а завтра как-нибудь проживём", без целей делая всего понемножку; если у Вас
каждая копейка под неусыпным контролем и Вы помогаете всем, кроме себя, даже
ничего не коллекционируете, то судьба делает вывод, что Вам деньги не нужны и пора
лишить Вас финансовой удачи;
Как хранить деньги, чтобы сохранять финансовую удачу:






коммерческая недвижимость для своего дела;
жилая недвижимость для сдачи в аренду;
зарубежные активы;
вкладывать в знания и технологии (тренинги себя, рекламные схемы и т.п.);
инвестиции в бизнесы других людей (покупка доли);

Как оптимальным образом распределить Ваши личные расходы, чтобы получить
помощь обстоятельств для роста благосостояния (синхронизация с естественным
ходом событий) — формируем шесть изолированных «карманов», куда складываем все
полученные деньги (за определѐнный период, например, месяц) в следующей пропорции:

20%

фундаментальные инвестиции (не тратить ни при каких условиях, использовать
только для крупных мероприятий, где из денег делаются деньги)

20%

регулярные обязательные траты (еда-здоровье-быт-кредиты)

40%

фонд крупных покупок (квартира-машина-украшения, элитарная одежда)

5%

самообразование

5%

развлечения, хобби, досуг
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10%

фонд непредвиденных расходов → благотворительность, если всѐ по плану

 Правило 1: старайтесь «не лазить» в разные карманы — не перемешивайте целевые
средства;
 Правило 2: если в конце месяца в любом из «карманов» остаѐтся невостребованная
сумма, плюсуете еѐ к фундаментальным инвестициям или фонду крупных покупок на
Ваш выбор;
Ваши психологические особенности, которые могут препятствовать самореализации:
 из-за страха поражения и привязки к опыту прошлого возможен недостаток масштаба,
стопор в развитии, потому что юпитер включает финансовый поток, а принцип
юпитера — это расширение; Ваша психика счастлива держать дело в формате
семейного междусобойчика без иерархии, где все друг другу доверяют, но в этом
случае судьба будет мешать развиваться;
 недооценка себя, тяга к аскезе и экономии, неусыпный контроль разума над
желаниями, ибо «старый дед» в Вашей психике сильнее «Дональда Трампа», который
зарабатывает деньги — судьба требует быть «олигархом Полонским» в части
распоряжения финансами;
 зависимость от мнения окружающих (часто они тянут Вас обратно в комфортную
трясину);
 мудрый принцип «семь раз отмерь — один раз отрежь» может вырождаться в то, что
Вы действуете крайне медленно или ходите по кругу, чтобы потом нечем было себя
попрекнуть;

Summary: блиц-опрос по основным финансовым вехам Вашей карты
Экономить или тратить?

целесообразно тратить и сберегать в
соответствии с установленными принципами
для себя;
экономят бедные

Использовать кредитные деньги или свои?

сначала научиться делать деньги из своих
ресурсов; затем вбрасывать дров в костѐр в виде
чужих денег

Давать ли в долг?

очень хорошо брать и учиться кредитоваться,
выдерживая риски, ради этого Ваша душа
пришла в эту реальность. Но давать в долг
смысла нет, никакой событийной компенсации
не происходит, а определѐнный риск
невозврата присутствует.

Инвестиционная деятельность (финансовые

инвестировать следует только в реальные
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инструменты, трейдинг)

осязаемые вещи (товар, недвижимость, патент,
бизнес-схему и т.п.), но не в «воздух»

Хвастаться или скрывать?

хвастаться

Хранить, копить или сразу вкладывать?

минимум 20% копить, остальное аккуратно и
стратегично вкладывать

Заниматься ли благотворительностью?

да, регулярно

Просим Вас учитывать, что если Вам рекомендовано заниматься продажей дров (например), и
это сфера деятельности принесет Вам максимальное количество денег, это вовсе не значит,
что Вы пойдете в лес, нарубите дрова , выставите в интернет и тут же мешок с миллионом сам
прилетит Вам в форточку.
Отнюдь, это значит, что при правильном приложении усилий, занимаясь этом видом
деятельности, Вы достигните отличного финансового результата, нежели если бы Вы
занимались продажей санок, прикладавая те же самые усилия.
Типовой цикл приращения денег:
1) используя информацию о нишах и деньгогенерирующих действиях, придумываем
идеальный продукт, который нет смысла не купить, ибо его ценность для людей
намного превышает цену;
2) тестируем гипотезу по идеальному продукту, предлагая его целевой аудитории (если не
соглашаются на сделку / не отправляют заявку, то гипотеза неверна — возвращаемся
на шаг 1); таких тестов Вашего продукта может быть несколько десятков, главное не
теряйте смелость экспериментировать и помните, что сначала надо продать, а потом
уже создавать услугу/производить товар;
3) отправляем заявку судьбе с помощью механизма полагания (столько-то денег к такомуто сроку);
4) строим план согласно цели, зная финансовые показатели дела (цена заявки, средний
чек, возможный потолок для подъѐма цены);
5) совершаем целесообразные действие (учитывая деньгогенерирующие механизмы со
стр. 3, как кратчайшие пути достижения цели);
6) получаем результат к задекларированному сроку;
7) контролируем результат (если факт слабее цели, значит анализируем, что было не так в
действиях);
8) если у бизнеса есть потенциал и он не превратился в дохлую лошадь — ставим новую
цель (шаг 3); если бизнес в текущем формате вошѐл в стадию рецессии, тогда
реанимируем его новой услугой или уходим в новую нишу, используя шаг 1;
 Ваша задача текущего воплощения вплотную связана с темой денег:
o какой фундамент принесѐн из прошлого, опыт предыдущих инкарнаций:
достаточно воинственная мужская энергетика, прочная сцепка с реальностью,
-6-

умение копить и зарабатывать собственными усилиями; Вы привыкли опираться на
планы, не любили импровизировать; привыкли зарабатывать в режиме фрилансера
/ ремесленника, не любили кредитоваться и развивать своѐ дело, сохраняли его в
мелко-семейном формате;
o чему нужно научиться, оперевшись на этот фундамент: научиться свободно лазать в
чужой карман, кредитоваться, не заниматься статичным накоплением, пускать
средства в оборот, давать динамику деньгам — пользоваться чужими ресурсами и
постепенно увеличивать масштаб своего дела; доверять чутью, отклоняться от
планов, развивать свой навык импровизатора — максимум свободы и
экспериментов, во второй половине жизни учитесь отходить от планов, если они
противоречат изменившимся условиям среды;
o в случае невыполнения задачи воплощения в ~37 и 57 лет (+/- полгода) судьба
будет «мстить» через обнуление Ваших сбережений — обстоятельства насильно
придадут динамику Вашим деньгам и заставят «сбросить балласт» через потери и
лишения.
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