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Деньги, ко мне! Как привлечь
богатство в дом и в кошелек.

Долг нужно отдавать утром, а не вечером – тогда у вас
все- гда будут деньги. Не свистите в доме – деньги
просвистите. Чтобы в доме водились деньги, нужно
ставить веник кверху метелкой. Деньги нужно отдавать
пра- вой рукой, а брать левой. Нельзя оставлять на столе
пустую бутылку – это к безденежью

Проанализируем народ- ные, проверенные веками
способы привле- чения богатства. Хотите –
верьте, хотите – нет.
По материалам публикации в газете «АиФ» № 42, 2013 г. Ольга
По мнению «фэншуйцев» главную роль в
Костенко.
привлечении богатства играет прихожая квартиры.
Деньги через нее входят в дом. И если в прихожей
45 установок, блокирующих приток
темно и неуютно, никакие деньги к вам заходить не
денег (от Джо Витале)
захотят. Беспорядок, разбросанные одежда и обувь
Если вы нашли в этом списке установку, кото- рой
тоже будут отпугивать финансы, поэтому разложите
привыкли придержи- ваться в своей жизни, откажитесь от
все по шкафам и полочкам, включите яркое
нее, и дела пойдут в гору! Попробуйте придумать к
освещение, протрите пол и ждите! Еще по фэн-шуй
каждому пункту Джо Витале свой, противоположный,
настоятельно рекомендуют поло- жить под ковриком
позитивный вариант и живите в соответствии с ним!
у двери россыпь монеток, главное – орлом вверх.
1. Деньги являются первопричиной всех несчастий.
Плюс их же – в холодильник и кладовку, чтобы в доме
(Современный вариант звучит так: «Любовь к деньгам
всегда были продукты. Важный момент: нужно
лежит в основе всех несчастий».)
следить, чтобы монетки не покрылись плесенью,
2. Если мои дела будут идти успешно, люди будут меня
иначе их действие ослабнет. Важно правильно
ненавидеть.
выбрать кошелек. Он должен быть дорогим – так вы
3. Если бы я заполучил миллион долларов, то затем мог
его как бы из- начально заряжаете «на богатство».
бы его потерять. По этой при- чине я чувствовал бы себя
Лучший вариант по цвету – красный, золотистый
дураком и всю жизнь себя ненавидел бы.
или серебристый. Избегайте цветов воды: из синего и
4. Денег всегда не хватает.
зе- леного кошелька деньги утекут! Хорошо, если в
5. Если у меня есть немного больше денег, чем мне надо,
кошельке будет зеркальце, - оно как бы удвоит
чтобы свести концы с концами, кто-то где-то дол- жен
наличность. Разложите купюры «по ранжиру». Что
мириться с их нехваткой.
положить в кошелек, чтобы приманить деньги?
6. Если у меня есть намного больше денег, чем
Русское народное средство – корень хрена: он
необходимо, чтобы свести концы с концами, большое
привлекает материальные энергии в невиданных
количество людей должны мириться с их отсутствием.
количествах. Еще один «деньгозавлекатель» 7. Лучше меньше взять, чем отвечать за чьи бы то ни было
маленькая веточка вереска в кошельке. Можно
тяготы жизни.
держать в кошельке счастливую монетку или ку8. Если я заработаю много денег, это будет
пюру (первая заработанная, полученная от хорошего
предательством по отношению к отцу, который никогда
че-ловека, от успешной сделки и пр.). Кошелек ни в
больших де- нег не зарабатывал.
коем слу- чае нельзя оставлять пустым, иначе он к
9. Богатые становятся богаче.
этому... привыкнет! Еще его нельзя зах- ламлять
10. Бедные становятся беднее.
старыми чеками, бумажками, ненужными визит- ками
11. Я дерзкий и талантливый. Я должен зарабатывать
– расчистите свой «храм денег» от хлама! Уберите из
больше! 12. Вы всегда должны тратить деньги правильно.
кошелька фотографии близких людей. Во- первых,
13. С деньгами трудно иметь дело.
они «перебивают» денежные потоки, а во-вторых,
14. Деньги трудно достаются.
энергия денег может влиять на вашу семью. Если
15. Надо много работать, чтобы их заработать.
старый кошелек при- носил удачу – не выбрасывай- те
16. Чтобы накопить, нужно обходиться малым.
его. Положите внутрь достойную купюру в знак
17. Время — деньги.
уважения и почетно храните в квартире, лучше всего в
18. Я не могу иметь деньги и свободное время
ее восточной части.
одновременно.
Короткие советы из копилки народной мудрости.
19. Деньги — понятие не духовное.
Шапки и ключи нельзя класть на стол – обнищаете!
20. Вам необходимо сделать много того, что вам не
Ногти нужно обрезать по вторникам и пятницам – бунравится, для того, чтобы иметь деньги.
дете богатыми. Д
21. У меня недостаточно денег, чтобы делиться с кем- то

или раздавать их.
22. Принимая деньги, я беру на себя обязательства.
23. Лучше взять меньше, чем должен взять, чтобы избежать щекотливых ситуаций.
24. Чтобы меня высоко ценили, я должен больше
работать за меньшие по сравнению с другими людьми
деньги.
25. Иметь деньги — не иметь счастья.
26. Деньги портят человека.
27. Мне всегда будет не хватать денег.
28. Если мне плохо от со- вершенных в прошлом ошибок и я боюсь за свое будущее, я снова совершу те же
ошибки. (Брокер по ценным инвестиционным
бумагам.)
29. Самое лучшее — это когда я могу сводить концы с
концами.
30. Вы зарабатываете столько, сколько заслуживаете.
31. Быть крайне расчетливым — это хорошее, правильное решение.
32. Никогда не покупайте вещи, в которых не нуждаетесь.
33. Если бы вы были умной женщиной, то легко
обеспечили бы себя к этому времени.
34. Если бы вы были умной и находчивой женщиной, к
этому времени вы бы вышли замуж за мужчину с
деньгами.
35 Я всегда арендую. Иметь собственный дом было бы
жутко..
36. Я никогда не чувствовал бы себя в безопасности,
если бы мне пришлось отвечать за что-либо большее,
чем подвесная койка.
37. Я должен иметь свой собственный дом, чтобы чувствовать себя в безопасности, пока у меня не появится
по меньшей мере яхта. Если я покупаю что-нибудь, что
может сломаться, — я глупец.
38. Тот, кто беспокоится о деньгах, вульгарен.
39. Папочке я буду больше нравиться, если потрачу не
много.
40. Я хочу иметь в старости много денег — тогда люди
будут добры ко мне.
41. Я никогда не хотел, что- бы люди знали, что у меня
так много денег, потому что люди искренне завидуют
богатым.
42. Если бы мне заплати- ли, люди подумали бы, что я
мошенник.
43. Папочка будет любить меня намного больше, если я
не буду много тратить.
44. Каждый хочет больше. Когда заводятся большие
деньги, оказывается, что меньше — лучше.
45. Во мне сидит кто-то, кто тратит все мои деньги.

Притча
НЕ СПЕШИТЕ ЖИТЬ
Один успешный молодой человек ехал в
машине после- дней модели и радовался жизни, когда
ощутил удар о дверцу своей любимой игрушки. Он тут
же затормозил, выскочил из салона и увидел, что
брошенный кем-то камень сильно оцарапал его
новенькое авто. Не тратя времени, он вскочил в
машину и развернул ее на сто восемьдесят градусов,
решив вернуться и найти место, откуда был брошен
камень. Муж- чина был в бешенстве. Снова выскочив
из машины, он бросился к мальчику, который оказался
виновником происшествия, схватил его за худенькие
плечи, толкнул к капоту и заорал: — Ты что наделал,
негодяй? Ты соображаешь, что натво- рил? Это новая
машина, и камень, который ты бросил, очень дорого
тебе обойдется! Зачем ты это сделал? — Пожалуйста,
простите, господин! Пожалуйста! Я не знал, что
делать! Я бросил камень потому, что никто не
останавливался! — Слезы текли по щекам мальчика, он
указывал рукой куда-то в сторону. — Там мой брат! Он
выпал из своей инвалидной коляски, а я не могу его
поднять… он много весит, я слишком маленький. Я
хотел попросить помощи! Всхлипнув, он спросил у
владельца машины: — Вы не могли бы помочь мне
посадить его в коляску? Пожалуйста. Он сильно
ударился… Тронутый до глубины души, молодой
человек поднял подростка- инвалида с земли, усадил в
коляску, вытащил свой шелковый платок и постарался промокнуть ранки и ссадины, отряхнул пыль
и, когда убедился, что все более или менее в порядке,
по- смотрел на мальчишку, поцарапавшего ему
машину. Тот благодарно улыбался, в его улыбке было
столько нежно- сти и любви, что теплело на сердце. —
Господин! Большое спасибо! Мужчина видел, как
мальчуган, с трудом толкая перед со- бой коляску,
постепенно удалялся по направлению к очень
скромному дому. Владелец новенького авто так и не
починил дверцу своей машины, оставив царапину
специально, чтобы всегда помнить — нельзя так
беспечно нестись по жизни, чтобы другим не пришлось
бросать камни, привлекая к себе внимание. Иногда нам
достаточно шепота, чтобы наши сердце и душа
отозвались на нужду близких. Но иногда для этого в
нас должны попасть камнем. Так стоит ли обижаться,
если в тебя попал камень? Может, это значит, что ты
просто кому-то нужен?
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