У Ваших финансов есть 3 источника: энергия-здоровье, которую Вы «продаёте» рынку +
конъюнктура рынка + естественный ход событий.
Мы работаем с третьим источником, раскрывая параметры Вашей судьбы, чтобы Вы
пользовались удачей и богатели, несмотря на сезон и финансовую обстановку в стране, а также
не подкармливали своё дело собственным здоровьем.
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.

1

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.

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

источник опыта, но не денег

Самостоятельная деятельность
(фриланс/"ремесло")
Бизнес как создание юридически
обособленной работоспособной структуры
Инвестиционная деятельность (финансовые
инструменты, трейдинг)

пустая трата времени
максимум денег
недвижимость и доли в бизнесах

Что делать, чтобы расширить финансовый поток и получить удачу в любых своих
проектах:
1) не злоупотреблять статическим накоплением, вкладывать в свой интеллект, в предметы
статуса и в мероприятия, где Вы контактируете с теми, кто умнее/успешнее Вас;
2) не делать ничего самому, создавать структуру, схему, систему;
3) подбирать людей, составлять правила, регулировать отношения;
4) выступать котом Леопольдом, мирить, поддерживать справедливость;
5) продавать «воздух» (идеи, технологии, экспертные услуги) ИЛИ, в порядке исключения,
продукты и товары, которые очень красивые и являются предметом развлечения
(сигнификация весов);
6) сотрудничество с друзьями: чем больше народу в деле, тем лучше;
7) целиться на VIP-сегмент, но не размазывать проекты надолго, приближаться к короткому
циклу сделки;
8) выбирать роскошь, быть щедрым, делиться с людьми;
9) участвовать в конферециях, бизнес-клубах, политических партиях;
10) коллекционировать часы, минералы, а впоследствии недвижимость;
11) использовать чужие деньги, искать венчурных инвесторов и кредитоваться;
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):
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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;
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;
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