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ПОСВЯЩЕНИЯ
Эта книга посвящается восходу солнца, утренним облакам, свежему снегу, всем деньгам
мира, родниковой воде, воздушным шарам, шоколаду и чувству юмора.
ОТ АВТОРА
Привет, уважаемый читатель!
Хочешь жить удачно и денежно?
Думаю, что хочешь.
А ещё я думаю следующее.
Жить надо так, чтобы не было мучительно.
Поэтому живи спокойно. И со вкусом.
Не принимай неприятности близко к сердцу. А принимай их подальше от сердца.
Не болей душой за дело. А то станешь душевнобольным.
Живи с улыбкой. Живи с интересом.
Живи с любовью. Живи играючи и смеясь. Живи легко.
Помни, что все отношения относительны.
Живи мирно. Живи с внутренним удовольствием.
Живи просто. И просто — ЖИВИ.
Тогда энергия удачи с радостью поселится в тебе, как в уютном, светлом, чистом и весёлом
доме. И везение станет естественной нормой твоей жизни.
Тот факт, что эта книга оказалась у тебя в руках, уже говорит о благосклонности к тебе
госпожи Фортуны (госпожи Удачи). Ведь в жизни, объективно говоря, нет случайностей.
Эта книга ОБЯЗАТЕЛЬНО принесёт тебе удачу.
Она окажет благоприятное влияние на твою судьбу.
ПОМОЖЕТ укрепить здоровье и финансовое положение.
ПОМОЖЕТ успешно решать самые разные жизненные задачи.
Гарантия — 99.9 %.
Ты сомневаешься? Совершенно не веришь в это?
Можешь не верить.
Дело в том, что данная книга приносит удачу даже тем, кто в это не верит. А уж тем, кто
верит…
Как пользоваться книгой?
Можно просто 1 (или 21) раз прочитать её от корки до корки.
Можно ежедневно в неё заглядывать.
Можно класть её на ночь рядом. Или под подушку.
Можно всюду носить её с собой.
Можно заряжать ею родниковую воду, лесной воздух и экологически чистую, свежую,
натуральную пищу. И т.д. и т.п.
Как тебе хочется, так и пользуйся.
Положительный эффект всё равно ОБЯЗАТЕЛЬНО проявится.
Почему?
Потому, что я этого очень хочу.
Потому, что этого хочет уважаемая госпожа Фортуна, давшая благоприятную возможность
создать эту книгу.
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И, главное, потому, что ТЫ САМ ЭТОГО ХОЧЕШЬ.
Ведь так?
ВМЕСТО ЭПИГРАФА
Старый пёс спрашивает молодого:
— Почему ты, всё время, вертишься?
— Я узнал, что удача собаки находится в её хвосте. Вот и гоняюсь за ним.
Старый пёс улыбнулся:
— Это правда. Удача собаки, действительно, живет в её хвосте. Но тебе нет нужды
ловить свой хвост. Ведь он повсюду следует за тобой. ТВОЯ УДАЧА ВСЕГДА РЯДОМ.*
* Фольклор, пересказы и цитаты, приведённые в книге, в отличие от авторских материалов,
выделены курсивом.
ЧТО ТАКОЕ УДАЧА
У всякого предмета столько же сторон, сколько радиусов в шаре.
(Лев Толстой)
Что такое удача?
Есть предположение, что это:
О!
УХ!
ВО!
ВАУ!
ФАРТ
КЛАД
КАЙФ
УСПЕХ
СЛАВА
ЭКСТАЗ
ПОБЕДА
КРАСОТА
ВЕЗЕНИЕ
ВОСТОРГ
ОЗАРЕНИЕ
ВЫИГРЫШ
ЗДОРОВЬЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ
ПОНИМАНИЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
ЦЕННАЯ НАХОДКА
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ЧУДЕСНЫЙ ОТДЫХ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА
ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА
ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИДЕЯ
СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИНЫ
ПРЕКРАСНОЕ ОБЩЕНИЕ
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ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ
ДРУЖЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТЬЯ
БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДУМАННОГО
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
ОТЛИЧНАЯ ОЦЕНКА НАШЕГО ТРУДА
СТАБИЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ДОСТАТОК
ДОЛГОЖДАННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЛАГОПОЛУЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕЛА
Да. Всё это несомненные проявления удачи.
Удача нужна всем. Каждый хочет видеть её своей спутницей.
За неё с удовольствием выпивают. Её желают себе и другим. К ней стремятся. О ней
мечтают.
Однако удача — понятие очень СУБЪЕКТИВНОЕ.
Для одних — это, в первую очередь, слава, известность, почести, власть.
Для других — успехи в личной жизни.
Для третьих — достижения в работе, спорте, творчестве.
А многие неразрывно связывают удачу с материальной обеспеченностью и наличием
разнообразных жизненных благ.
Все эти люди правы. Миллион раз, правы!
Удача многогранна, широка и глубока. Это великий бесконечный океан. Манящий,
изобильный и прекрасный.
Но не всем удаётся достичь в жизни того, что они считают удачей.
Известно, что есть люди удачливые — счастливчики, баловни судьбы, любимцы Фортуны,
везунчки, люди с лёгкой рукой и т.д.
А есть неудачники — обиженные, больные, бедные, обездоленные, несчастные,
нелюбимые, нелюдимые, недовольные, одинокие и т.п. Им упорно не везёт в жизни. Всё у них
идёт наперекосяк и т.д.
Видимо, существуют определённые секреты удачи, знание которых может помочь человеку
сделать свою жизнь счастливее и удачливее?
Да.
Такие стратегические секреты есть.
И они гениально просты.
ПЯТЬ СЕКРЕТОВ УДАЧИ
1. К удаче ведёт ЕДИНСТВО (внутренняя открытость, целостное восприятие жизни).
2. К удаче ведёт ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ (оптимизм, юмор, радость, смех, вера в себя
и в жизнь, созидательность, творческие устремления).
3. К удаче ведёт ГАРМОНИЯ (внутреннее равновесие, душевное спокойствие, разумная
умеренность, Закон Золотого Сечения, Путь Золотой Середины).
4. К удаче ведёт ЧИСТОТА (внутренняя и внешняя).
5. К удаче ведёт ЛЮБОВЬ.
УДАЧА И ЕДИНСТВО
Наша Вселенная — это единый живой организм.
В ней всё связано со всем. И всё влияет на всё.
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ВНУТРЕННЕ открываясь Вселенной, доверяя жизни, ВНУТРЕННЕ принимая окружающий
мир во всех его формах и проявлениях, человек может жить удачно и счастливо.
Сильное внутреннее неприятие чего-либо, недоверие, ненависть, осуждение, зависть,
уныние, недовольства, обиды, страхи, сожаления, внутренняя закрытость и отстранённость от
реального материального мира, от Настоящего лишают человека удачи, здоровья и счастья.
Согласно Высшим Законам (Законам развития Вселенной), всё в мире объективно стремится
и движется к единству и целостности.
Только единство и целостность ведут к гармонии, совершенству, чистоте, красоте, радости,
свету, объективной свободе и ощущению счастья жизни.
А разобщённость и внутренняя замкнутость ведут к дисгармонии, унынию, депрессиям,
болезням, бедам и страданиям.
Если у человека нет целостного ощущения мира, он воспринимает его отдельными
фрагментами. И очень субъективно оценивает жизнь (чаще всего, негативно). Поэтому он боится
жизни, внутренне и внешне закрывается от неё. И, в результате этого, сильно страдает.
Путь к удаче лежит только через глубокое осознание единства Вселенной, через внутреннее
соединение с ней, через любовь к себе, к своему телу, к жизни, к природе, к людям.
Иного пути нет.
Вселенная изобильна и безопасна.
Чтобы видеть, чувствовать, понимать и принимать это, НАДО УЧИТЬСЯ.
Учиться на ошибках, болезнях, потерях и неудачах.
Учиться ежедневно и настойчиво.
Учиться ВНУТРЕННЕ принимать и любить себя, людей и мир без оговорок и условий.
Учиться полностью ПРОЩАТЬ себя и других.
Учиться освобождаться от негативности, от обид, сожалений, уныния, страхов, беспокойств
и комплексов вины, неполноценности и превосходства.
Всё то, что происходит в жизни, следует ПОЛНОСТЬЮ внутренне принимать. Как данность.
Как объективное благо (поскольку это так и есть).
Если же у человека ВНУТРИ имеются сильные устойчивые недовольства, раздражения,
осуждения, страхи, огорчения и обиды, значит, ему надо обязательно работать над собой. И
учиться от этого душевного хлама полностью избавляться.
Хочешь быть удачливым — НЕПРЕРЫВНО учись.
Учись жить. Учись трудиться. Учись принимать. Учись терять. Учись проигрывать. Учись
держать удары судьбы, учись страдать. Учись ощущать и слушать своё тело. Учись проживать
свои чувства. И учись освобождаться от страданий и страхов. Учись радоваться жизни.
А самый лучший помощник в такой учёбе — это чувство любви в душе и в теле.
Любви искренней и высокой. Любви БЕСКОРЫСТНОЙ, безусловной, беспричинной, чистой
и светлой. Любви, направленной на ОТДАЧУ, на радость, на принятие, терпимость, милосердие,
великодушие, сострадание, согласие и созидание.
Любовь есть всегда и везде. В каждой жизненной ситуации, даже самой тяжёлой и
трагической, есть любовь. В серых буднях, болезнях, неприятностях, бедах, лишениях, потерях
и даже в страхах и в страданиях есть любовь.
Умение в КАЖДОМ жизненном явлении и событии видеть любовь (Божественность) ведёт
человека к пониманию и ощущению его единства со Вселенной. А значит, к реальной и
стабильной жизненной УДАЧЕ.
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УДАЧА И ГАРМОНИЯ
Для обретения удачи важно иметь представление о Законе Гармонии. Ведь гармония — это
мать удачи и здоровья. А также сестра радости и счастья. И дочь любви и единства.
Гармония, или естественный баланс противоположностей, прочно связана с понятием
Золотого Сечения.
Золотое Сечение — это пропорция, выражающая гармоничное соотношение большей и
меньшей частей целого, равное отношению целого к его большей части.
Закон Золотого Сечения (Закон Гармонии) может быть легко выражен математически и
графически:
_____________________________
__________________ ___________
ЦЕЛОЕ
БОЛЬШЕЕ
100 %
61,8 %
————— = —————— = ———— = ———— = 1,618 (округлённо)
БОЛЬШЕЕ
МЕНЬШЕЕ
61,8 %
38,2 %
ЦЕЛОЕ : БОЛЬШЕЕ : МЕНЬШЕЕ = 1 : 0,618 : 0,382 = 1,618
Закон Золотого Сечения — эффективное средство гармонизации жизни. Он применим к
любой сфере нашей деятельности.
Это соотношение открыл Архимед, назвав его Божественным Законом.
А Леонардо да Винчи нарёк универсальную пропорцию чудесным именем — Золотое
Сечение.
Закон Золотого Сечения очень полезен для человека и для его удачи.
Понимание этого Закона приближает нас к осознанию сути бытия. И помогает отделять
главное (основное) от второстепенного.
ЦЕЛОЕ: ГЛАВНОЕ: ВТОРОСТЕПЕННОЕ
Закон Золотого Сечения чётко отвечает на основной вопрос философии: «Что первично?»
Внутреннее (содержание, причина, корень) первично.
А внешнее (форма, следствие, плод) вторично.
ЦЕЛОЕ: ВНУТРЕННЕЕ: ВНЕШНЕЕ
ЦЕЛОЕ: СОДЕРЖАНИЕ: ФОРМА
ЦЕЛОЕ: ПРИЧИНА: СЛЕДСТВИЕ
Всё то, что делается в соответствии с Космическим Законом Золотого Сечения,
делается с Космической быстротой и лёгкостью.
Гармония не есть равенство 50 на 50.
Любое равенство является иллюзией.
Гармония — это всегда НЕРАВЕНСТВО.
Неравенство 61,8 на 38,2.
Согласно Закону Гармонии, как человек относится к внешнему миру, так и БОГ (жизнь,
Вселенная, Космос, природа, Высшие Законы, судьба, удача) относится к человеку.
ЖИЗНЬ: ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА: ВНЕШНИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
От статического выражения Закона Космической Гармонии (Золотого Сечения) можно
логически перейти к его динамическому выражению (к Пути Гармонии — Пути Золотой
Середины).
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Путь Гармонии (Путь Золотой Середины) представляет собой интервал: 38,2–61,8 % : 61,8–
38,2 %.
Путь Гармонии (Путь Золотой Середины, Золотой Интервал) — это деятельность в пределах
указанного интервала отклонений, эффективная жизненная деятельность без резких
крайностей, перепадов и перегрузок.
Значительное отступление от данного Пути ведёт к дисгармонии, перенапряжению, срывам,
неудачам, бедам, болезням и страданиям.
Графически Путь Гармонии (Путь Золотой Середины, Золотой Интервал) можно
представить так.

Внешняя окружность (100 %) и точка в центре рисунка (0 %) символизируют самые крайние
позиции в чём-либо (крайности).
А расположенное между ними заштрихованное кольцо (38,2 – 61,8) % соответствует
гармоничному (оптимальному, сбалансированному) пути развития — Пути Гармонии, Пути
Золотой Середины.
Пользуясь Законом Золотого Сечения, можно составлять цепочки пропорций.
ВСЕЛЕННАЯ: МЕТАГАЛАКТИКА: ГАЛАКТИКА: СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА: ЗЕМЛЯ: СТРАНА:
Я
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: РАСА: НАРОД: НАЦИЯ: ЧЕЛОВЕК
Закон Золотого Сечения наглядно применяется в архитектуре и искусстве.
Всё то, что имеет пропорции, близкие к Золотому Сечению, воспринимается нами, как
совершенное, красивое и гармоничное.
Не обязательно всё время вычислять в уме цифровые соотношения и постоянно держать в
памяти число 1,618 (хотя это не помешает).
Достаточно знать и помнить, что Закон Золотого Сечения (Закон Космической Гармонии) и
Путь Гармонии (Путь Золотой Середины) вообще существуют в жизни.
Также полезно смотреть на гармоничные объекты, окружать себя ими.
Тогда наше подсознание само будет АВТОМАТИЧЕСКИ стремиться в реальной жизни к
пропорции Золотого Сечения и к интервалу Золотой Середины (Пути Гармонии).
МЫСЛИ ОБ УДАЧЕ
Неудачники всё время думают о своих текущих и будущих проблемах. О препятствиях,
трудностях, неудачах, болезнях, страданиях и бедах.
А удачливые люди думают больше об УСПЕШНЫХ вариантах своей деятельности, о
перспективах, возможностях, проектах. И о своей счастливой жизни.
Они думают об удаче. И готовятся к этой удаче.
Удачное начало дела — всегда хороший знак. Но любое начало, для того, чтобы оно было
удачным, надо тщательно готовить.
Основательная подготовка дела — это уже половина его успеха.
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Неудачники часто ругают своё Настоящее. И со страхом смотрят в будущее.
А удачливые люди стараются вообще не ругаться. И мысленно (не вслух) хвалить
Настоящее и будущее.
Истинный неудачник — это не тот, кому не везёт в жизни. А тот, кто СЧИТАЕТ, что ему не
везёт в жизни.
ФОРТУНА ОБОЖАЕТ ОПТИМИСТОВ.
Пессимист выпил в ресторане рюмку коньяка, и говорит:
— Фу! Клопами пахнет.
А оптимист раздавил в тюрьме клопа, и говорит:
— Уф! Пахнет коньяком.
Удача приходит к тому, кто регулярно думает о ней ПОЗИТИВНО.
Кто в неё искренне верит. И о ней мечтает.
Кто приглашает её в свою жизнь (создаёт для удачи благоприятные условия).
Кто на неё надеется. Кто её уважает, ценит и ждёт.
Удача предпочитает общаться с людьми, которые следят за собой. Следят за своим
здоровьем и своей внешностью. За своим телом. За своими поступками, за своей речью, за
своими чувствами, желаниями. И за своим мышлением.
Следи за собой. И удача будет следовать за тобой.
Для достижения удачи требуется:
1. Признать БЕЗОГОВОРОЧНО, что существующее на данный момент нашей жизни
положение дел на все 100 % справедливо. Что это закономерное, адекватное и заслуженное
следствие ВСЕХ имевшихся в прошлом (и имеющихся на сегодняшний день) причин.
2. Понять умом, сердцем и телом, что все трудности временны. И все они ОБЯЗАТЕЛЬНО,
рано или поздно, будут преодолены и уйдут в прошлое.
3. Глубоко осознать, что ключ к удаче в любой сфере нашей жизни находится ВНУТРИ
человека — в его собственной душе и в его собственном теле. И больше нигде.
Удача ожидает того, кто имеет сильную созидательную мотивацию.
А тот, чьи намерения очень слабы и расплывчаты, кто не стремится вперёд, и не имеет
уверенности в себе, тот вряд ли начнёт активно действовать. Вряд ли справится с временными
трудностями. И вряд ли добьётся реальных успехов.
Сильный созидательный мотив — это путь к удаче.
Один человек, эмигрировав в Америку, с большим трудом устроился сторожить склад. Но
работодатель, узнав, что сторож не умеет писать по-английски, уволил его.
И, помыкавшись в поисках работы, иммигрант стал ходить по маленьким деревням,
торгуя пластиковой посудой.
Сначала он с мешком посуды ходил пешком. Затем купил велосипед. А вскоре нанял
небольшой автофургон.
Дело шло хорошо. Иммигрант открыл собственные магазинчики в мелких населенных
пунктах. И через несколько лет уже был хозяином крупной фирмы, которую ему захотелось
продать за миллион долларов. И вот, когда при оформлении сделки, он вместо подписи
поставил крестик, его удивленно спросили:
— Как, Вы не умеете писать по-английски?
Иммигрант широко улыбнулся:
— Если бы я это умел, меня бы сейчас здесь не было. Я бы до сих пор сторожил склад.
Для удачи в любом деле очень важны созидательная мотивация, оптимизм, инициативность
и стремление к совершенствованию.
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Но, помимо всего этого, следует очень ЧЁТКО себе представлять, чего ты действительно
хочешь.
Один мужик поймал Золотую Рыбку. И она, в обмен на свободу, согласилась выполнить
его заветное желание. Мужик подумал и сказал:
— Хочу, чтобы у меня каждый день был День Рождения.
Рыбка добросовестно выполнила это желание.
Через два месяца мужчина состарился и умер.
Такая вот печальная история.
Но чтобы ею не завершать данную главу, расскажу анекдот повеселее. Без летального
исхода.
Другой мужик поймал Золотую Рыбку. И она, в обмен на свободу, согласилась выполнить
его заветное желание. Мужик подумал и сказал:
— Хочу, чтобы у меня всё было.
Рыбка добросовестно выполнила это желание.
— Мужик, у тебя всё было.
Тоже что-то не очень весело. Поэтому — заключительная история.
Третий мужик поймал Золотую Рыбку. И она, в обмен на свободу, согласилась выполнить
его заветное желание. Мужик задумался.
— Рыбка, скажи, а…
— Пожалуйста. А.
ОТ СОДЕРЖАНИЯ — К ФОРМЕ
Удача незначительно зависит от внешних обстоятельств.
И очень сильно зависит от ВНУТРЕННИХ качеств человека, от Образа его мышления,
Образа чувствования и Образа жизни.
А точнее, удача ПОЛНОСТЬЮ зависит от внутренних свойств человека.
Даже в самом слове «Фортуна» содержится слово «нутро».
А все внешние факторы для удачи ВТОРОСТЕПЕННЫ.
Это только фон, на котором проявляются (материализуются) внутренние причины удачи.
Внешние условия определяют лишь конкретную форму реализации удачи (а не её суть).
Подобно тому, как определённая сумма денег может иметь форму купюр, форму монет, форму
золотых изделий, форму счёта в банке, форму драгоценных камней, форму какого-либо
имущества и т.п.
Саму же СУТЬ удачи в любом деле обуславливает ВНУТРЕННЕЕ духовное и телесное
устройство человека. И только это.
К удаче человек идёт не от внешнего, а от внутреннего.
Идёт от самого себя. И через самого себя. Это прямейший и вернейший путь к удаче.
Меняй СЕБЯ к лучшему, и ты неузнаваемо изменишь к лучшему всё вокруг себя.
Каждый человек имеет право на удачу. И каждый из нас реально может быть удачливым.
Стать удачливым человеком относительно просто.
Для этого надо однажды (и уже навсегда) чётко и уверенно (мысленно и вслух) объявить
всему миру, всем людям, всем минералам, всем растениям, всем грибам, всем насекомым, всем
животным и всем другим существам Вселенной, всем планетам, кометам и звёздам, всем
спутникам и астероидам, всем объектам и субъектам Микромира и Макромира, всем формам
жизни всех измерений и слоев бытия, всем силам, сущностям и стихиям, всем частям и частицам
природы:
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Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
И затем, уже никогда не отказываться (как бы тяжело ни было порой в жизни) от этого очень
приятного и почётного звания.
А время от времени, настойчиво повторять это утверждение.
Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Повторение ведёт не только к заиканию, но и к постепенному усилению любого
утверждения. А затем превращает это утверждение в глубокую веру и непобедимое убеждение.
Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Надо не только ХОТЕТЬ удачи, но и твёрдо ВЕРИТЬ в неё.
Во что мы верим, то и сбывается. Каждому воздаётся по вере его.
Надо стараться не верить в самое худшее (не бояться этого худшего).
Ведь страхи — это и есть вера в несчастья, кризисы, беды, болезни и неудачи.
Следует верить в самое лучшее.
В удачу. В счастье. В любовь. В гармонию. В чистоту. В достаток. В творчество. В здоровье.
В радость. В путешествия. В честность. В миролюбие. В жизнь. В себя. В людей. В процветание.
Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
УДАЧА — ЭТО ДА
Удача — это твёрдое и уверенное ДА.
Да — жизни.
Да — Настоящему
Да — свежести.
Да — радости.
Да — счастью.
Да — гармонии.
Да — здоровью.
Да — чистоте.
Да — красоте.
Да — свету.
Да — творчеству.
Да — свободе.
Да — уверенности.
Да — процветанию.
Да — единству.
Да — благополучию.
Да — деньгам.
Да — честности.
Да — оптимизму.
Да — миру.
Да — обновлению.
Да — созиданию.
Да — юмору.
Да — смеху.
Да — улыбкам.
Да — дружбе.
Да — сотрудничеству.
Да — принятию.
Да — прощению
Да — любви.
УДАЧА — ЭТО ДА ВСЕГДА.
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О ПОБЕДНОМ НАСТРОЕ
Летом 2000 года, наблюдая по телевизору за финальным матчем чемпионата Европы по
футболу, в котором встречались сборные команды Италии и Франции, я обратил внимание на
один потрясающий момент.
В самом начале трансляции, во время традиционного исполнения перед игрой
национальных гимнов команд, телекамера показала крупным планом лица всех игроков —
участников поединка.
И вот что меня поразило до глубины души.
Ещё ДО НАЧАЛА матча, у французов были лица победителей! Эти лица светились
уверенностью в успехе, спокойствием и решительностью.
А лица итальянских игроков выражали беспокойство, волнение и некоторую растерянность.
На этих лицах ещё ДО НАЧАЛА матча лежала серая печать поражения.
И хотя до конца основного времени встречи итальянские футболисты благополучно вели в
счёте 1:0, затем, в течение нескольких минут, добавленных арбитром в конце матча, французы
сумели сравнять счёт.
А в дополнительном тайме, длившемся, по правилам чемпионата, до первого гола, команда
Франции забила победный «золотой» мяч. И стала чемпионом Европы по футболу.
Второй яркий пример спортивной удачливости.
4 декабря 2001 года. Заснеженная, морозная Москва.
Ответный футбольный матч 1/16 финала Кубка УЕФА.
На поле команды «Локомотив» (Москва) и «Хапоэль» (Тель-Авив).
В начале телевизионной трансляции, при появлении на поле команд, я заметил, что игроки
«Хапоэля», в отличие от своих соперников, все как один (даже запасные!), выглядели ОЧЕНЬ
сосредоточенными и ОЧЕНЬ решительными. Они выходили на футбольный газон ПОБЕЖДАТЬ.
И они победили в этой игре.
Не смотря на то, что не были сильнее, выносливее и опытнее своих соперников. Не смотря
на то, что они играли на чужом поле. Не смотря на то, что их устраивала в матче ничья (и даже
поражение со счётом 0:1).
И даже не смотря на то, что морозные погодные условия были очень непривычными для
теплолюбивых израильтян.
В этих двух типичных примерах решающим фактором, предопределившим благоприятный
конечный результат для выигравших команд, явился их мощнейший ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
психологический настрой.
Настрой на победу, на успех, на удачу.
В жизни, как и в спорте, удача приветствует только тех, кто смел, решителен и спокоен. Кто
скрупулезно готовится к удаче.
И кто твёрдо верит в неё, вопреки всему.
ПОБЕДНЫМ ВНУТРЕННИМ НАСТРОЕМ СВОЮ УДАЧЛИВОСТЬ УТРОИМ.
УВЕРЕН? ОБГОНЯЙ!
Разговор Центра Управления Полётом с космонавтами.
— Эй, на орбите, как самочувствие?
— Отлично!!!
— А настроение?
— Отлично!!!
— Солнечные батареи раскрыли?
— Пока нет. Но всё отлично!!!
— Гамма-телескоп подключили?
— А зачем его подключать? И так всё отлично!!!
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Уверенность в удаче и в своем счастливом будущем не должна переходить в
самоуверенность. В неоправданную эйфорию и идеализацию реальной жизни.
Следует помнить, что ЖИЗНЬ НЕИДЕАЛЬНА.
Более того, она никогда не была и никогда не будет идеальной.
Стремись к идеальности, но не отрывайся от реальности.
Думать об идеальном не вредно.
Вредно ждать идеальности от повседневной жизни. И рассчитывать на это в своих планах.
Уверенность отличается от самоуверенности, тем, что за самоуверенностью почти ничего не
стоит.
Самоуверенность любит базироваться на пустом месте, возвышаясь на тоненьких ножках
гордыни, амбиций, хвастовства и тщеславия.
А уверенность в успехе какого-либо дела всегда предполагает определённую подготовку и
РАБОТУ, определённые основания и усилия.
Уверенный в удаче спортсмен тщательно готовится к соревнованиям, тренируется и
настраивается на победу.
А самоуверенные спортсмены почти ничего для успеха не делают. Полагая, что и так всех
соперников победят, «шапками их закидают».
УДАЧА И РАДОСТЬ
Удача и радость — это родные сёстры, нежно любящие друг друга.
Они во всём друг другу помогают. И во всём друг друга поддерживают.
Радостное восприятие жизни человеком способствует его удаче.
А удача, в свою очередь, укрепляет радостное восприятие жизни.
Работа, которая делается с радостью и для радости, всегда удачна.
Мужчина жалуется другу:
— Вот купил ёлочные игрушки, а они оказались фальшивые.
— Что, не блестят?
— Да нет, блестят. Только не радуют.
Кто умеет радоваться, смеяться и улыбаться, тот легче переносит неудачи, и быстрее
восстанавливается после неудач.
Улыбки — это светлячки удачи.
Устойчивое положительное мышление, регулярные положительные эмоции, радость, смех,
улыбки, лёгкая ирония, самоирония, искренний светлый юмор — всё это однозначно
способствует жизненной удаче.
Главная задача жизни — дурачиться.
(Андрей Яхонтов)
МЫСЛИ О НАСТОЯЩЕМ
В личном будущем каждого человека возможно лишь то, о чем он ИНТЕНСИВНО И
РЕГУЛЯРНО, с чувствами, думает сейчас.
Каждая яркая, чёткая и позитивная мысль (поддерживаемая соответствующими чувствами
и эмоциями), постоянно и уверенно повторяемая человеком, имеет свойство реализовываться
(материализоваться в физическом мире). Правда, с определённой задержкой.
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Если человек длительное время НАСТОЙЧИВО чего-то хочет, всей душой стремится к
этому, и твёрдо верит в успех, то его намерение, рано или поздно, ОБЯЗАТЕЛЬНО исполняется.
Чем сильнее, устойчивее, реальнее и конкретнее намерение, тем быстрее оно сбывается.
Самые невероятные, фантастические и туманные желания могут исполниться в следующей
жизни (в следующем воплощении) человека.
Или же могут исполниться в необычной и неожиданной для человека форме. Но они
ОБЯЗАТЕЛЬНО исполнятся.
Таков объективный и непреложный Закон Вселенной.
Будь осторожен со своими желаниями, ибо они имеют свойство исполняться.
Наше личное Настоящее формируется нашими СОБСТВЕННЫМИ мыслями, чувствами,
желаниями, намерениями, словами и поступками. И только ими.
Поэтому смотри в Настоящее и в будущее с улыбкой, оптимизмом и любовью.
Каждый человек — это дитя (продукт, результат, итог, плод, следствие) своего собственного
мышления и чувствования.
Стремясь к счастливому и благоприятному Настоящему, следует думать о самом себе
только в НАСТОЯЩЕМ (а не в будущем) времени.
Очень ошибается тот, кто думает так: «В будущем я буду счастливым», «В будущем я буду
богатым», «В будущем я буду удачливым».
Такие мысленные установки только отдаляют нас от желаемых благ.
Мыслить о себе лучше всего в Настоящем времени: «Я СЧАСТЛИВЫЙ, УДАЧЛИВЫЙ И
БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК».
И пусть в какие-то моменты нашей жизни она может нам КАЗАТЬСЯ серой и несчастливой.
Главное — быть удачливым СТРАТЕГИЧЕСКИ, быть удачливым ПОТЕНЦИАЛЬНО.
Тогда обязательно придут и внешние (тактические) подтверждения удачи.
Не откладывай удачу на потом. Это потом может никогда не настать.
В одном пивном баре много лет висит на стене массивная табличка: «Завтра пиво
бесплатно!».
Впервые увидев её, некоторые люди на следующий день приходят за бесплатной
выпивкой. И… снова видят на стене ту же самую табличку.
УЗНАЙ СВОЮ УДАЧУ
— Тук! Тук!
— Кто там?
— Это я, твоя Большая Удача.
— Не может быть! Не верю!
— Ну, извини. Как-нибудь в другой раз зайду…
Мы не всегда узнаём свою удачу.
Поскольку, она часто является нам в неожиданной (необычной, оригинальной, экзотической)
форме.
Иногда мы сознательно отвергаем предлагаемые жизнью варианты развития событий,
только потому, что они не совпадают с нашими планами, прогнозами и предположениями.
А ведь чаще всего жизнь предлагает нам самые выигрышные варианты.
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Порой мы принимаем свою удачу за неудачу. И наоборот.
Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло.
(из песни)
Используй благоприятные возможности и моменты. Хватай за хвост свою удачу. Лови кураж.
Используй интуицию. Оказывайся в нужный момент в нужном месте. Своевременно попадай в
струю удачи. И в поток жизни. Но не становись поперёк этого потока.
Не бойся ошибаться и ушибаться. Не бойся падать.
Падать не стыдно. Стыдно не подниматься после падений.
Используй естественные ритмы жизни.
Дела людей, как волны океана,
Подвержены приливу и отливу.
Воспользуйся приливом — и успех
С улыбкою откликнется тебе.
С отливом же всё плаванье твоё
В тяжёлую борьбу преобразится.
(В. Шекспир)
ФОРМУЛА ВСЕГО
Есть универсальная формула всего, состоящая из пяти коротких фраз.
Пользуясь ею, МОЖНО преодолевать житейские преграды, беды и болезни.
Эта формула применима ко всем случаям жизни, ко всем временам, ко всем частям
Вселенной, ко всем обстоятельствам и событиям.
Глубоко поняв и прочувствовав её, МОЖНО достичь успехов в любой деятельности,
осуществить свои реальные намерения, получить духовные и материальные блага, стать
сильнее, мудрее, удачливее, добрее, талантливее, гармоничнее и счастливее.
С её помощью МОЖНО объяснить то, что кажется очень сложным, непонятным и
необъяснимым.
С её помощью МОЖНО находить смысл даже в том, что представляется совершенно
бессмысленным.
Эта формула МОЖЕТ вселять в человека и укреплять в нём любовь, радость и гармонию.
Повышать жизненный тонус и иммунитет, успокаивать, утешать и вдохновлять.
Эта формула МОЖЕТ помочь человеку самому создавать для себя благополучное
Настоящее.
Вот она ФОРМУЛА ВСЕГО:
ВСЁ ЗАКОНОМЕРНО.
ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО.
ВСЁ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
ВСЁ К ЛУЧШЕМУ.
ВСЁ — ВОЛЯ ЖИЗНИ.
ПРАКТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Встречаются два друга.
— Привет! Как жизнь: дерьмо или повидло?
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— Дерьмо.
Встречаются снова через год.
— Привет! Как жизнь: дерьмо или повидло?
— Помнишь, в прошлый раз я сказал тебе, что жизнь — дерьмо?
— Помню.
— Так то было повидло.
Вред или польза действия обуславливается совокупностью обстоятельств.
(Козьма Прутков)
Один человек, живший очень трудной жизнью, обратился с искренней горячей молитвой к
Создателю. И попросил его облегчить тот крест, который этот человек несёт.
Всевышний услышал молитву. И пригласил просящего в огромный зал, где было
множество разных крестов. Предложив человеку самому выбрать жизненный крест.
Человек долго ходил по залу и осматривал кресты.
Некоторые из них были гигантских размеров, некоторые — совсем небольшие. Были
кресты деревянные, металлические, каменные, пластиковые, бумажные. И даже из пуха.
Человек выбрал самый малюсенький, самый лёгкий крестик из пуха. И указал на него
Создателю.
Всевышний улыбнулся и сказал: «А ведь это и есть тот крест, который я дал тебе при
рождении. И ты несёшь его всю свою жизнь».
УДАЧА И ДЕНЬГИ
— Скажите, Шура, честно, сколько Вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. —
Только подсчитайте всё.
— Сто рублей.
— Да нет, Вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно?
Чтобы Вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил:
— Шесть тысяч четыреста.
(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой телёнок»)
Для большинства людей деньги являются обязательным спутником удачи. А для многих
именно они — мерило, критерий и фундамент удачи.
С этим трудно не согласиться.
Деньги, действительно, напрямую связаны с удачей.
Без денег очень трудно представить себе удачливого человека.
ДЕНЬГИ — ЭТО СПУТНИКИ И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ УДАЧИ.
Но понятие истинной удачи не ограничивается только деньгами.
Оно, как говорил один персонаж, намного ширше. Или ширее.
Хотим ли мы иметь деньги?
Что за вопрос — конечно хотим.
Нужны ли нам деньги?
Конечно нужны. Обязательно нужны. Очень нужны. Очень-очень нужны.
А уважаем ли мы деньги?
Вот тут многие из нас, не задумываясь, скажут: «Кто ж их не уважает?».
А некоторые всё-таки задумаются.
И, действительно, есть люди, которые убеждены, что уважать деньги — это плохо, вредно,
грешно. И даже, извините, неприлично.
Я и сам раньше так считал (сейчас понимаю, что ошибался).
Подумай и честно ответь самому себе — лично ты уважаешь деньги?
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И сколько тебе надо денег для счастья, чтобы было хорошо на свете?
— Доктор, у меня большая проблема. Я очень люблю деньги.
— Успокойтесь. Это не проблема. Я тоже очень люблю деньги.
— Правда? А Вы их едите всухомятку или запиваете водой?
Смею утверждать, что ДЕНЬГИ УВАЖАЮТ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ИСКРЕННЕ УВАЖАЕТ ИХ.
На первый взгляд, это утверждение кажется ошибочным.
Ведь многие люди, вроде бы, искренне и сильно уважают деньги. А, между тем, влачат (в
материальном смысле) жалкое существование.
Вот именно — ВРОДЕ БЫ уважают.
Это им кажется, что они уважают деньги.
А как на самом деле?
Если ты такой умный, то почему такой бедный?
На самом деле, большинство из нас регулярно неосознанно ругает, оскорбляет, унижает,
презирает, обижает и даже ненавидит деньги.
И деньги, естественно, избегают таких людей.
КАК ЧЕЛОВЕК ОТНОСИТСЯ К ДЕНЬГАМ, ТАК И ДЕНЬГИ ОТНОСЯТСЯ К ЧЕЛОВЕКУ.
НЕ ЛЮБЛЮ Я этих БОГАчей. МЫ — ЛЮДИ БЕДные.
Всех ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ.
НЕ ИМЕЙ сто РУБЛЕЙ, а имей сто друзей.
Я НЕ ЛЮБЛЮ тратить ДЕНЬГИ.
ДЕНЬГИ — лишняя головная БОЛЬ.
Деньги портят человека.
Деньги — дерьмо.
Деньги — зло.
Три рубля — не деньги.
Деньги, как навоз. То нет, то целый воз.
Деньги — грязь, но без них никуда. (из песни)
Через золото слёзы льются.
Быть богатым стыдно.
Мы нищие, но гордые.
Большие ДЕНЬГИ честно НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ.
Я никогда не стану богатым.
Нищими родились — нищими и умрём.
Не в деньгах счастье.
Приведенные выше типичные ошибочные утверждения и негативные ограничивающие
установки («не имей», «не трать», «не зарабатывай») прочно сидят в сознании и подсознании
многих людей. И реально мешают им зарабатывать много денег, получая радость от щедрой и
любвеобильной жизни, от комфорта, созидания и благополучия.
Даже некоторые талантливые и уважаемые нами известные люди, порой, выражали своё
ошибочное неуважение к деньгам и богатству:
Деньги — помёт дьявола.
Деньги — благо отрицательное: о них, как о здоровье, думаешь только тогда, когда их
нет.
Богатства так же, как навоз, воняют, когда они в куче; когда же они разбросаны,
удобряют землю.
Богатство никогда не даёт удовлетворения.
Радости богатства обманчивы.
Не собирайте себе сокровищ на земле.
В какой ужасной грязи сердце человека, сокровище которого — богатство.
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И богатство, и власть, и всё то, что с таким старанием устраивают и берегут люди,
— всё это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым всё это
можно бросить.
Зачем человеку быть богатым? Всё это от недостатка мыслей.
Карман — могила совести.
Для живущих духовной жизнью богатство не только не нужно, но стеснительно: оно
препятствует истинной жизни.
И так далее, и тому подобное. Можно даже (но НЕ НАДО) составить большую толстую книгу
из подобных цитат.
Однако не все корифеи были столь однозначно непочтительны к деньгам. Вот, например,
такое, греющее душу, высказывание В. Белинского:
Деньги — это солнце жизни, без которого жизнь тяжела, мрачна и холодна.
Имеются и пословицы, положительно отзывающиеся о деньгах.
Золото не говорит, а чудеса творит.
Копейка рубль бережёт.
Денежки любят счёт.
Деньги к деньгам идут
Дорого, да мило; дёшево, да гнило.
На самом деле, не богатство и деньги приводят людей к негативным проявлениям жизни, а
неправильное (негармоничное) ОТНОШЕНИЕ их самих к богатству и деньгам.
Деньги же ни в чем не виноваты.
Так и хочется, подобно героине фильма «Бриллиантовая рука», крикнуть от их имени: НЕ
ВИНОВАТЫЕ МЫ!
Деньги не зло и не грязь.
Грязных и плохих денег в природе не бывает.
Бывает лишь неправильное отношение людей к деньгам.
Деньги — это важная часть нашей жизни.
Деньги — это могучая и объективно НЕЙТРАЛЬНАЯ энергия, циркулирующая в обществе.
Поэтому относиться к ней желательно спокойно и бесстрастно, с почтением и УВАЖЕНИЕМ,
как к самой жизни.
ЖИЗНЬ: ЧЕЛОВЕК: ДЕНЬГИ
КАК ЧЕЛОВЕК ОТНОСИТСЯ К ДЕНЬГАМ, ТАК И ЖИЗНЬ ОТНОСИТСЯ К ЧЕЛОВЕКУ.
А как порой люди называют деньги? «Бабки, бабульки», «бабло», «грязные деньги».
Разве деньгам это нравится?
Разве такие «комплименты» им приятны?
Попробуй (на полном серьёзе или в шутку) в лицо назвать активную, умную, молодую и
красивую женщину (а энергия денег на нее очень похожа): «бабкой», «бабулькой», «баблом» или
«грязной женщиной»?
Как она будет к тебе после этого относиться?
А другие пренебрежительные прозвища-клички чего стоят: «бумажки», «фантики» (о
бумажных деньгах), «капуста», «зелень» (о долларах), «деревянные», «рваные» (о рублях),
«презренный металл» (о золоте) «побрякушки» (о драгоценностях), «барахло» (об имуществе)
и т.п.
Некоторые люди, сами того не осознавая, часто вслух признаются в своём глубоком
неуважении к деньгам:
Ой, НЕ ЛЮБЛЮ Я эти металлические (мелкие, очень крупные) ДЕНЬГИ.
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Не люблю я эти доллары (гривны, евро, манаты, латы, шекели, тенге).
НЕ ЛЮБЛЮ разменивать ДЕНЬГИ.
НЕ ЛЮБЛЮ Я изношенные (подклеенные, испачканные, порванные, измятые) ДЕНЬГИ.
Деньги — вещь хорошая и приятная, вот только люди их портят.
(Герцль)
А как мы порой относимся к копеечкам и пятачкам?
Видя валяющуюся под ногами копейку, некоторые ПРЕЗРИТЕЛЬНО пинают её, и из
принципа не поднимают («Был бы рубль, взял бы. А это ничто, не деньги»).
Вовсе не обязательно подбирать с земли все упавшие туда копеечки, пятачки и другие
мелкие монеты (хотя, лучше и подобрать, приговаривая: «Денежки к деньгам»), но презирать-то
их зачем?
Ведь, даже 1 копейка — это полноправная частица и символ всех денег мира.
КАК ЧЕЛОВЕК ОТНОСИТСЯ К 1 КОПЕЙКЕ, ТАК И ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА ОТНОСЯТСЯ К
ЧЕЛОВЕКУ.
Как мы относимся к высоким ценам, к инфляции? И к подорожанию чего-либо?
Подавляющее большинство людей относится однозначно негативно:
Такие-сякие цены!
Цены жуткие, ужасные, кошмарные, грабительские, дикие!
Цены кусаются.
Инфляция пожирает наши сбережения.
Подорожание бьёт нас по карману.
И всё это сопровождается неблагозвучными выражениями и сильными отрицательными
эмоциями.
А ведь в лице тарифов и цен мы оскорбляем деньги.
КАК ЧЕЛОВЕК ОТНОСИТСЯ К ЦЕНАМ, ТАК И ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА ОТНОСЯТСЯ К
ЧЕЛОВЕКУ.
Как люди относятся к уплате налогов и к налоговым органам?
Почти все относятся весьма отрицательно.
А ведь налоги — это тоже представители всех денег мира.
КАК ЧЕЛОВЕК ОТНОСИТСЯ К НАЛОГАМ, ТАК И ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА ОТНОСЯТСЯ К
ЧЕЛОВЕКУ.
Как мы относимся к богатым и очень богатым людям?
Большинство населения к ним, увы, не относится.
Вот и бранит оно богачей (и их деньги), почём зря.
Нахапали деньжищ!
Наворовали!
С жиру бесятся!
Такие-сякие-растакие!
Я бы их всех … !
Понастроили дворцов!
И всё это говорится с нескрываемой сильной злобой, ВНУТРЕННЕЙ ненавистью и завистью.
А если дать таким ругателям возможность самим хапать, воровать и строить дворцы, то они
с огромным удовольствием будут это делать.
Эмоционально ругая богатых и их богатство, люди оскорбляют и ненавидят в их лице все
деньги мира и саму жизнь (Вселенную), давшую богачам («богач» — от слова «Бог»)
возможность иметь свои блага.
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КАК ЧЕЛОВЕК ОТНОСИТСЯ К БОГАТЫМ ЛЮДЯМ, ТАК И ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА ОТНОСЯТСЯ
К ЧЕЛОВЕКУ.
Может быть, кто-то из миллионеров (миллиардеров) и разбогател, благодаря воровству и
обману. Но это ИХ проблемы. А вовсе не наши.
Это ОНИ (а не мы) будут нести за все свои нарушения (если таковые имеются)
ответственность перед жизнью (БОГом), в соответствии с Высшими Законами (Законами
развития Вселенной).
БОГ им судья. А не мы с вами.
Не судите, да не судимы будете.
С объективной точки зрения, если человек имеет в жизни много материальных благ, значит,
в этом есть Высший смысл, значит, Высшие Силы по каким-то причинам позволяют ему это.
И не нам судить — хорошо это или плохо.
Как некоторые люди относятся к торговле, рекламе, торговцам, предпринимателям,
бизнесменам?
Как называют порой коммерсантов?
А уж про рекламу сколько всего нелестного можно услышать.
Но торговля и реклама — это специфические формы проявления энергии денег. Это родные
дети энергии денег.
И не вина торговли и рекламы, что ЛЮДИ порой дискредитируют их.
Конечно, не обязательно идеализировать и расхваливать рекламу и торговлю. Но этого от
нас никто и не требует.
Надо лишь относиться к торговле и рекламе СПОКОЙНО, без ненависти, злобы, агрессии,
отвращения и ругани.
Я и сам далеко не в восторге от многой рекламной продукции, встречающейся в жизни на
каждом шагу.
К примеру, одни рекламные призывы что-то предлагают, а другие навязывает.
Одни действуют в резкой агрессивной форме (нападают, оглушают, шокируют). А другие —
в спокойной форме (и даже с юмором, иронией и философским взглядом на жизнь)
информируют о чём-либо.
Одни создатели рекламных материалов относятся к своим потенциальным клиентам
доброжелательно и вежливо. А другие пытаются почти силой всучить (впарить) им что-либо.
Одни требуют и приказывают в повелительном наклонении: «Покупай наш товар!».
А другие предлагают: «Вы можете приобрести наш товар», «У вас есть возможность купить
наш товар».
Как говорится в тех же рекламных роликах, почувствуйте разницу.
Высококачественная рекламная продукция в дополнительной рекламе не нуждается.
Это не реклама, как таковая, виновата во многих извращениях рекламного дела. А
неправильное (негармоничное) ОТНОШЕНИЕ к рекламе её создателей и распространителей.
Сама же реклама, подобно деньгам и торговле, тоже имеет полное право сказать людям: НЕ
ВИНОВАТАЯ Я!
На рынке все продают вишню по одинаковой цене. Только одна старушка «ломит» за неё
очень высокую цену. Покупатели удивляются:
— Почему так дорого? Ваша вишня какая-то особенная?
— Нет, — отвечает старушка, — Вишня, обыкновенная. Просто, я очень люблю деньги.
Уважать деньги — вовсе не значит жаждать и страстно хотеть их.
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Вон сколько малообеспеченных людей яростно жаждет и страстно хочет денег. Но,
практически, совсем их не уважает.
Уважать деньги — значит, говорить и думать о них ПОЛОЖИТЕЛЬНО.
И вообще — часто размышлять (в положительном ключе) о них.
Может показаться, что малоимущие люди только и делают, что думают и говорят о деньгах.
У них всё мышление, ВРОДЕ БЫ, направлено на деньги («Кто о чём, а вшивый о бане»).
Однако они постоянно думают и говорят не о деньгах.
А об отсутствии денег («Абсолютно нет денег», «Совсем не вижу денег»).
О проблемах с деньгами («Работаем только на унитаз», «Всё проедаем», «Нам платят
жалкие крохи», «Страшно тратить деньги»).
О нужде («Ни на что не хватает», «Пустые карманы», «Хоть милостыню проси»).
О нищете («Мы все нищие», «Живём хуже нищих», «Всё нищаем и нищаем»).
О бедности («бедняк» — от слова «беда») («Бедные мы, бедные», «Так, сказал бедняк…»,
«Живём за чертой бедности»).
О неприятностях («Всё время не везёт», «Всё ужасно!», «Всё плохо!»).
О болезнях («Нет здоровья, и не будет», «Все деньги уходят на лечение», «Лекарства
ужасно дорогущие»).
О высоких ценах («Чтоб они провалились!»).
О низких доходах («Разве это доходы? Копейки несчастные. Что на них купишь?»).
О потерях («Неизвестно куда уходят деньги»).
О тратах («Каждый день одни расходы», «Отнесла на рынок столько денег и совсем ничего
не купила»).
Малообеспеченные люди всё время говорят и думают не о деньгах. А о безденежье.
А о чём постоянно и эмоционально думаешь, то в жизни и имеешь. В полном объёме.
Муж во время секса говорит жене:
— В фильмах все женщины при сексе громко стонут. А ты у меня постоянно молчишь.
Ну-ка, стони.
Жена, набрав в легкие побольше воздуха:
— Ой, денег нет!!! Ой, денег нет!!!
Самое печальное, что малообеспеченные люди не осознают того, что САМИ отталкивают от
себя деньги (подсознательными страхами и негативными установками), всеми способами
отмахиваясь от них.
И сами мешают деньгам попадать к ним в карманы и кошельки.
Кстати, о кошельках и карманах.
КОШЕЛЬКИ И КАРМАНЫ — ЭТО ОТЕЛИ ДЛЯ ДЕНЕГ.
А в каком состоянии находятся у некоторых людей эти отели?
Старые, потрёпанные, изорванные, испачканные, неопрятные, маленькие и даже
малюсенькие, с кучей замусоленных бумажек внутри.
Неужели деньгам приятно посещать такие «гостиницы»?
А в каких условиях проживают деньги в некоторых кошельках?
В скомканном-перекомканном состоянии, вперемежку с разными билетами, чеками,
вырезками, записками, булавками, ключами, фотографиями, документами, календарями и т.п.;
бумажные купюры вместе с монетами.
Неужели деньгам удобно в этих общежитиях коммунального типа?
Некоторые люди вообще не имеют кошельков, и деньги у них, как бомжи, кочуют по
карманам, пакетам, сумкам, блокнотам, документам, сверткам, платочкам и т.п..
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Признаюсь честно, что я и сам не имею кошелька. Так уж привык.
Но стараюсь носить деньги в определённых карманах одежды.
Есть любимые карманы для крупных купюр, есть свои карманы для больших, средних и
мелких монет.
И я стараюсь не класть в эти карманы посторонние предметы.
То есть, я сам, как бы, являюсь большим кошельком.
Уважаемый, читатель, пожалуйста, не пойми вышесказанное, как призыв автора
отказываться от кошельков.
Я не знаю, хорошо это или плохо — не иметь кошелька и самому быть кошельком.
Просто лично мне так удобнее.
Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь.
(из песни)
Тому же, кто любит размещать деньги в кошельке, желательно, позаботиться о том, чтобы
этот кошелёк был опрятен, чист, не порван и достаточно просторен.
Желательно (если есть возможность) купюрам разного достоинства предоставлять
отдельные «номера» в отеле-кошельке, не размещая вместе металлические и бумажные деньги.
Желательно деньги разных стран тоже поселять в разные «номера».
И желательно класть купюры в кошелёк, аккуратно сложив их «рубашечка» к «рубашечке»,
как любят делать многие прилежные кассиры.
Это приучает к бережному отношению к деньгам.
УВАЖАЙ ДЕНЬГИ — И ОНИ БУДУТ УВАЖАТЬ ТЕБЯ.
Деньги — это великие труженики, неутомимые и энергичные.
КОПИЛКА — ЭТО ТЮРЬМА ДЛЯ ДЕНЕГ.
Деньги — это не мишень для стрел человеческой энергии.
Деньги сами подобны стрелам, летящим к цели.
ДЕНЬГИ — ЭТО ЭНЕРГИЯ.
Энергия удачи, энергия радости, энергия обновления, энергия созидания, энергия жизни.
Деньги являются транспортным средством для достижения наших жизненных целей. А не
жизненной целью (самоцелью).
Тот же, кто делает деньги целью жизни, подобен человеку, едущему в скоростной
электричке, скажем, из Тулы в Москву, который вместо того, чтобы думать о конечной цели
поездки, полностью зацикливается на самой электричке, думая ТОЛЬКО о ней — о её скорости,
комфортности и т.п..
В результате такой человек становится вечным пассажиром.
Он начинает жить в электричке (ведь это его цель), совершая регулярные поездки в Москву,
но не достигая её.
Ключ к успеху в торговле и бизнесе — это умение определять стоимость.
Знание стоимости товаров и услуг является основой для принятия эффективных решений и
для развития уверенности в себе.
Представление о стоимости вещей является основой покупок, продаж и сделок.
Все виды стоимости определяются путём сравнения.
Всё познается в сравнении.
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Обеспеченный человек — это не тот, у кого много денег, а тот, кому их на всё хватает.
Многие люди подсознательно боятся денег. И боятся быть богатыми.
Они считают, что богатых часто грабят, похищают для выкупа, и убивают.
Но ведь и небогатых людей тоже могут ограбить и убить.
Дело не в богатстве.
Грабят и убивают не того, кто богат. А того, кто этого сильно боится и внутренне (кармически)
ЗАСЛУЖИВАЕТ.
Любое внешнее событие — это всегда следствие внутренних (подсознательных) причин.
А что касается трудностей, которые могут сопровождать наличие богатства, то они,
действительно, могут возникать.
Как говорится, у каждой монеты есть две стороны.
Самые скверные советчики в жизни — это неконтролируемые страх, ненависть, жадность и
зависть.
Чтобы не стать их жертвами, следует УЧИТЬСЯ ОТ НИХ ИЗБАВЛЯТЬСЯ.
— Доктор, выпишите мне, пожалуйста, много-много таблеток от жадности.
Жадность — это всегда ПРИВЯЗАННОСТЬ, а не любовь.
Один небогатый человек каждый день, молясь, просил Бога о выигрыше в лотерею:
— Господи, у меня такая трудная жизнь. Денег постоянно не хватает, жена и дети
болеют, крыша протекает, заработки скудные, живём впроголодь. Пошли мне выигрыш в
лотерею! Другие выигрывают, и мне хоть один раз дай выиграть! Пошли мне выигрыш в
лотерею!!!
И так ежедневно по 5 часов кряду.
На небесах уже все святые и ангелы, слушая его причитания, прониклись сочувствием. И
стали ходатайствовать перед Создателем:
— Господи, человек так сильно просит, так просит. Помоги ему, пожалуйста, выиграть
в лотерею.
Бог развёл руками:
— Да я не против. Но пусть этот скупой человек хоть один раз в жизни купит
лотерейный билет.
Глядя на огромное количество продаваемых товаров, я часто говорю себе: «Боже, как
много вещей мне совершенно не нужно».
Дополнительная собственность и лишние вещи — это дополнительные расходы на их
содержание, и дополнительные заботы и хлопоты.
Если б я был султан, и имел трёх жён,
То тройной красотой был бы окружён.
Но, с другой стороны, при таких делах, —
Столько бед и забот. Ай, спаси, Аллах.
(из песни)
Думайте сами, решайте сами —
Иметь или не иметь.
(из песни)
Стеснённость в денежных средствах, разумный минимализм, часто помогают нам не
отвлекаться на второстепенное, а концентрироваться на самом главном.
Один одинокий крестьянин нашёл слиток золота.
Он обернул его плотной тканью, отнёс в лес. И положил в дупло дерева.
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Время от времени, крестьянин приходил к дереву, просовывал руку в дупло, ощупывал
слиток, а потом, радостно улыбаясь, удалялся.
Однажды его выследил молодой сосед.
И заменил золотой слиток на железный, такого же размера и формы.
А золото использовал для полезного дела, которое стало приносить ему прибыль.
Через много лет, будучи дряхлым одиноким стариком, крестьянин обнаружил подмену.
И, сильно расстроившись, рассказал соседу о своем горе.
На что сосед ответил:
— Не переживай. Какая тебе разница — золото это или железо? Ты же всё равно не
собирался использовать своё богатство.
Если деньги не применять в жизни, они перестают быть деньгами.
Самое большое материальное богатство, которое есть у земного человека — это он сам и
его близкие люди.
Поэтому, самое лучшее вложение капитала (на мой взгляд) — это вложение денег в самого
себя и в свою семью: в укрепление здоровья и в образование. В отдых, учёбу, занятия
любимыми делами, путешествия, впечатления.
Деньги можно сравнить с транспортным средством.
Чтобы безопасно (для себя и для других) управлять мощным и сложным транспортом,
обязательно нужна соответствующая подготовка.
Необходимо эффективное предварительное обучение.
Вот жизнь НЕПРЕРЫВНО и обучает нас правилам денежного движения, и навыкам
управления различными видами денежного транспорта.
В зависимости от наших успехов в учёбе, судьба даёт каждому соответствующее средство
индивидуального денежного передвижения.
Большинство людей постоянно ездит на денежных велосипедах и самокатах.
А есть и такие, кто порой ходит пешком.
Некоторые пользуются денежными мотоциклами и автомобилями.
И лишь немногие водят денежные самолёты, поезда и корабли.
А сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться напрямую к деньгам с небольшой речью.
Думаю, некоторые читатели присоединятся ко мне.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕНЬГИ ВСЕГО МИРА.
ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА ТО, ЧТО Я РАНЬШЕ ОТНОСИЛСЯ К ВАМ
НЕДРУЖЕЛЮБНО. ЗА ТО, ЧТО Я РУГАЛ, ОСКОРБЛЯЛ, УНИЖАЛ, ПРЕЗИРАЛ, ОБИЖАЛ И НЕ
УВАЖАЛ ВАС. ЗА ТО, ЧТО Я БОЯЛСЯ ВАС.
Я ПОСТАРАЮСЬ БОЛЬШЕ ТАК НЕ ПОСТУПАТЬ.
Я ПОСТАРАЮСЬ ИСКРЕННЕ УВАЖАТЬ ВАС.
Я ПОСТАРАЮСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ДУМАТЬ И ГОВОРИТЬ О ВАС. ХВАЛИТЬ ВАС. И
ЗАБОТИТЬСЯ О ВАС.
ДЕНЕЖКИ, Я ВАС УВАЖАЮ!
ТЫ УЖЕ БОГАТ!
Хочешь иметь не менее 500 миллионов рублей?
А, правда, хочешь?
Закрой на некоторое время глаза.
И постарайся чётко, в мельчайших деталях, представить себе эти самые 500 миллионов
рублей.
Можно в форме огромной горы монет. Можно в форме массивных золотых слитков. Можно в
форме пачек крупных денежных купюр. Или в форме недвижимого и движимого имущества.

22

Представил? Чётко-чётко? Ясно-ясно?
А теперь открой глаза. И внимательно посмотри в зеркало.
Парадокс заключается в том, что ты УЖЕ имеешь самые настоящие 500 миллионов рублей.
И даже больше.
Каждый земной человек, как сложнейшая и уникальнейшая система — продукт длительного
природного развития, имеет в нашем мире реальную ценность НЕ МЕНЕЕ 500 000 000 рублей.
Вы бы продали свои два глаза за миллиард долларов?
Какую сумму вы бы потребовали за ваши обе ноги? А за ваши руки? А за слух? Дороги ли
вам ваши дети (родители)? А ваша семья?
Мысленно сложите все ваши достижения, и вы поймёте, что не отдадите то, что
имеете, за все богатства Рокфеллеров, Фордов и Морганов, вместе взятые.
(Дейл Карнеги. «Как перестать беспокоиться и начать жить»)
Ты можешь сказать, что человеческая жизнь вообще бесценна. Что она не может измеряться
деньгами.
Полностью с тобой согласен. Поэтому и не называю конкретную денежную сумму твоей
стоимости, а говорю: «не менее».
Что имеем — не храним. Потерявши — плачем.
(Козьма Прутков)
Есть две крайности.
Первая — человек не ценит совсем или недооценивает себя, своё тело и свою жизнь.
Такой человек постоянно упускает счастливые шансы. И порой даже идёт на физическое
самоубийство.
Вторая крайность — человек слишком высоко задирает нос, переоценивая себя, в сравнении
с другими.
Такой человек (на самом деле) не ценит никого, в том числе и себя.
И он тоже упускает из рук свою удачу.
Яркие примеры этих двух крайностей — старик и старуха из «Сказки о Золотой Рыбке».
В финале этой философской сказки ОБА персонажа оказываются ни с чем — у разбитого
корыта.
Если человек гармонично любит и ценит самого себя, то его любят и ценят и другие люди.
А также его любит и ценит Госпожа Удача.
Но, если думать всегда ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только о себе, только о своих потребностях и
желаниях, вряд ли можно достичь удачи в жизни.
Думать желательно не только о себе, но немного и о других, об их нуждах.
Ощутите себя огромной ЦЕННОСТЬЮ, которая больше колоссального количества денег.
Осознайте самого себя таким СОКРОВИЩЕМ, таким БОГАТСТВОМ, таким весомым
драгоценным состоянием, таким денежным мешком, что ого-го!
И деньги обязательно начнут притягиваться к вам. Ведь деньги идут к деньгам.
Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
УДАЧА, ДЕНЬГИ И ЖИЗНЬ
Размышления об отношении людей к деньгам неизбежно приводят к размышлениям об
отношении людей к жизни вообще.
Плохо, когда деньги начинают кончаться. Но ещё хуже, когда деньги кончают
начинаться.
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Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, господа.
А без денег жизнь плохая, не годится никуда.
(из песни)
А ты, читатель, как относишься к жизни?
Уважительно? Спокойно? С пониманием?
А к власти и власть имущим? К политике и политикам? К страданиям людей? К болезням и
катастрофам? К террористам и преступникам?
Ведь это тоже жизнь. Различные проявления реальной жизни.
ЖИЗНЬ: ЧЕЛОВЕК: ПРОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ.
КАК МЫ ОТНОСИМСЯ К РАЗНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЖИЗНИ, ТАК И ЖИЗНЬ ОТНОСИТСЯ К
НАМ.
Бери, что хочешь, делай, что хочешь, только плати за это.
Универсальный совет, благоприятствующий достижению удачи в любых сферах жизни:
СТАРАЙСЯ НИКОГО И НИЧТО НЕ РУГАТЬ.
Следовать этому совету трудно, однако СТРЕМИТЬСЯ следовать ему можно всегда.
Ругаясь и ругая, мы, в конечном итоге, оскорбляем различные проявления жизни. И, через
них, саму жизнь.
Ругать и критиковать — это, как говорится, две большие разницы.
Критика объективно полезна.
Но критика спокойная, мягкая, без эмоций, агрессии и амбиций. Критика вежливая,
конструктивная и обоснованная.
Самый эффективный вид критики — сочетание ИСКРЕННЕЙ похвалы и мягкого вежливого
критического замечания.
Некоторые люди, ругая и критикуя разные формы жизни, тем самым полагают, что они
намного умнее Высших Сил (Высших Законов) и гораздо мудрее природы.
Что они, как Господь БОГ (да что там, гораздо лучше Его), абсолютно точно знают, что и как
должно быть в мире устроено. И каким образом всё должно происходить.
Наивные…
Так природа захотела.
Для чего — не наше дело.
Почему — не нам судить.
(из песни Б. Окуджавы)
ПЯТЬ ЗАКОНОВ ДЕНЕГ
1. Деньги не вещество, а постоянно циркулирующая ЭНЕРГИЯ.
2. Каждый имеет столько денег, сколько ОБЪЕКТИВНО заслуживает.
3. Деньги — это сопутствующее «транспортное СРЕДСТВО», а не «цель поездки».
4. Деньги уважают тех, кто ИСКРЕННЕ уважает их.
5. Удачу приносят только ЧЕСТНО заработанные деньги.
Кроме того, имеет значение следующее.
Чтобы иметь в жизни стабильный денежный доход, надо уметь определённую часть своих
заработков с лёгкой душой ОТДАВАТЬ другим (налоги, оплата счетов, покупки, инвестиции,
благотворительность и прочие расходы).
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Кто очень долгое время не использует свои деньги, тот их теряет.
Деньги не портят людей, а выставляют напоказ их скрытую испорченность.
УДАЧА И СЧАСТЬЕ
— Эх, Карлсон, не в пирогах счастье.
— Как не в пирогах? Ты что, с ума сошёл? А в чём же тогда?
(А. Лингрен. «Малыш и Карлсон»)
Лучше быть счастливым придурком, чем несчастным гением.
Гений и тупица — это две крайности.
Поэтому гармоничнее всего (по Закону Золотого Сечения) быть придурком.
Обыкновенным счастливым талантливым придурком.
Придурок — это не кретин. Не болван. Не тупица. Не идиот. Не дебил.
И не дурак.
А тот, кто придуривается. То есть прикидывается (притворяется) дураком. Но сам далеко не
дурак.
Такая придурочная позиция выгодна и удобна.
Придурку многое прощается и позволяется.
С придурка меньше спрос.
Придурку не надо корчить из себя умника, делать значительное лицо.
Придурок естественен и жизнерадостен. Он невозмутим и доволен собой. Он раскрепощён.
И всё делает легко, с радостью, с улыбкой.
Придурок, одним словом.
Как говорили древние римляне: BEATI POSSIDENTES — СЧАСТЛИВЫ ОБЛАДАЮЩИЕ.
Конечно, для счастья надо чем-либо обладать.
Но одного обладания мало.
Ещё следует УМЕТЬ радоваться этому.
Если вы владеете чем-то, и совершенно не умеете радоваться по этому поводу, то какая вам
польза от такого владения?
Да никакой.
Многие люди реально и объективно счастливы.
Но они об этом даже не догадываются.
А я догадался.
И очень радуюсь этому.
И в деньгах счастье. И в их количестве тоже.
А точнее, счастье заключается не в самих деньгах.
А в УМЕНИИ человека их ЧЕСТНО зарабатывать. И с пользой и радостью использовать.
Любовь ничего не прибавляет к имеющемуся у человека счастью.
Она просто умножает его.
На одном большом острове очень сильно заболел правитель. Самые лучшие лекари этой
страны и приезжие целители оказались бессильны перед недугом.
Испытав все мыслимые и немыслимые средства, правитель обратился за советом к
древнему старцу, жившему в горной пещере и славившемуся своей мудростью.
Старец сказал: «Только одно может тебя исцелить, великий правитель. Тебе надо
надеть на себя рубашку счастливого человека».
Правитель удивился простоте средства.
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И тотчас велел привести к себе счастливого человека.
Однако среди жителей острова не нашлось ни одного человека, который был бы
полностью счастлив. Каждому для счастья чего-то не хватало: одному власти, другому
денег, третьему таланта, четвёртому любви, пятому здоровья и т.д. и т.п.
Правитель уже потерял всякую надежду на исцеление, когда ему сообщили, что изредка
на остров в небольшой лодочке приплывает молодой парень — здоровый, спокойный, красивый
и веселый. Он всегда пребывает в хорошем настроении. И считает себя счастливым.
Правитель приказал срочно найти парня.
И вот, через некоторое время, к нему привели этого человека.
— Ты счастлив? — спросил его правитель.
— Да, — уверенно ответил парень.
— Отдай мне, пожалуйста, свою рубашку. Я заплачу за неё любые деньги. Осыплю тебя
золотом с головы до ног.
Парень улыбнулся и сказал:
— Я бы с радостью отдал тебе свою рубашку. Но у меня её нет.
Жил на свете учёный монах. И однажды, из одной старинной книги, он узнал, что есть на
краю земли дверь, за которой живёт счастье.
Монах решил обязательно найти эту дверь. И, покинув свою скромную келью, отправился
в путь.
Он долго странствовал по миру, мужественно переносил лишения и преодолевал
преграды. Он побывал на всех континентах и на многих островах, пересёк все океаны и
множество морей, прошёл пешком через джунгли, пустыни, леса, горы и степи.
И вот, состарившись и устав от дорог, он, наконец-то, нашёл на краю земли ту самую
дверь, за которой живёт счастье.
Монах с замиранием сердца открыл её. И переступил порог.
И… оказался в той самой келье, которую покинул много лет назад.
И тогда он понял, где проживает его счастье.
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО САМ СЧИТАЕТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ.
О ПОЛЬЗЕ НЕУДАЧ
Неудача — это платный урок судьбы.
Неудача — это удача с обратным знаком.
Неудача — это специфический вид удачи.
Выстроить дворец удач можно только на
представляющих собой переработанные неудачи.

фундаменте

неудач.

Из

кирпичиков,

Неудачи — это драгоценное сырьё, исходный материал для будущих удач и побед.
Удачи — это наши достижения, плоды нашего труда и нашей учёбы.
Неудачи — это наши доблестные помощники. И мудрые учителя.
А различные потери (в том числе и денежные) при неудачах — это справедливая плата за
обучение.
Удачи — это пункты назначения поездов наших жизненных действий.
А неудачи — это транзитные станции (временные остановки в дороге к удачам).
Когда мы едем куда-то, мы более всего размышляем о конечной цели нашего пути, не уделяя
много времени промежуточным остановкам.
А тот, кто концентрирует всё своё внимание и все силы на промежуточных станциях, кто
зацикливается на них, тот на этих станциях и остаётся, не достигая конечной цели.
Только благодаря неудачам возможны удачи.
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Неудача — это удача вверх ногами.
Чтобы она стала удачей, надо её умело перевернуть.
Или самому перевернуться. То есть изменить своё отношение к неудаче (посмотреть на неё
с другой стороны).
Без неудач человек ничему не мог бы научиться.
ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ
К преуспевающему бизнесмену пришёл выпускник университета:
— Мне хотелось бы работать у Вас. Я дипломированный специалист по удачному
управлению бизнесом. И я хотел бы получать 12 миллионов рублей в год. Но я не создам Вам
проблем. А, наоборот, смогу решить все Ваши проблемы.
Бизнесмен подумал и кивнул:
— Тот, кто может решить все мои проблемы, достоин годовой зарплаты в 12 миллионов
рублей. Я беру Вас на работу.
Улыбаясь, молодой человек спросил:
— И с какой Вашей проблемы мне следует начать?
Не колеблясь ни секунды, бизнесмен ответил:
— С проблемы: где взять 12 миллионов рублей на Вашу зарплату.
Неудачники всё время решают свои проблемы.
Они день и ночь заняты решением проблем.
Они живут проблемами. Борются с проблемами. Воюют с проблемами. Постоянно думают и
говорят о проблемах, трудностях, преградах, неудачах и препятствиях.
А удачливые люди РАЗРЕШАЮТ жизни самой решать все свои проблемы.
Точнее, для этих людей проблем, как таковых, нет. А есть только разные жизненные
ситуации.
ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ ЛИШЬ В УМЕ ТОГО, КТО О НИХ ДУМАЕТ.
Удачливый человек не борется с жизненными трудностями, не противодействует им. Он
просто спокойно гармонизирует своё отношение к ним. Гармонизируя окружающую
действительность.
И его трудности при этом преодолеваются сами собой.
Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Удивительный факт, но решение большинства наших задач очень мало зависит от наших
собственных активных усилий.
Тогда зачем об этом так много беспокоиться? Зачем так сильно перенапрягаться?
Думай о себе, как о человеке, способном находить оптимальные решения задач.
А не как о человеке, создающем проблемы для себя и других.
Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Если путник заблудился в лесу, ему полезно НА ВРЕМЯ прекратить непрерывное хождение
по лесу.
Полезно внимательно оглядеться, сориентироваться, подумать. Выработать план действий.
И уже потом отправляться на поиски верной дороги.
Учёные подвесили банан к потолку в клетке с обезьяной. И положили на пол сачок с
длинной ручкой.
Обезьяна немного попрыгала, взяла сачок и достала банан.
Затем в клетку поместили алкоголика Васю, подвесив к потолку бутылку водки.
Алкоголик стал яростно прыгать. Через час учёные говорят ему:
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— Вася, ты бы подумал.
Алкоголик, очень раздражённо:
— Да чё тут думать?! Прыгать надо!
Вот и некоторые люди, порой, вместо спокойного обдумывания вариантов решения своих
жизненных задач, предпочитают НЕПРЕРЫВНО активно решать их.
И вся энергия уходит у них на безуспешные упрямые подпрыгивания.
Что приносит удачу при решении задачи?
Чёткое видение цели. И разнообразие средств для её достижения.
ФИКСИРОВАННАЯ стратегия. И ГИБКАЯ тактика.
Увеличение количества точек зрения на задачу. И числа возможных вариантов её решения.
При этом задача не исчезает, а распадается на ряд конкретных более мелких задач, которые
можно успешно решить.
Сложные задачи решаются по частям.
И ещё, надо брать пример с природы. Которая, в решении своих задач, ВСЕГДА идёт самым
простым, самым лёгким (энергетически экономным) и самым быстрым путём.
Известный автор Александр Свияш считает универсальной причиной возникновения всех
человеческих проблем и трудностей наш несовершенный ум.
Очень умная мысль.
Действительно, идеализируя В УМЕ реальную жизнь, и неоправданно ожидая от неё
идеального, люди создают себе огромное число проблем и трудностей.
Но я бы сказал чуть обобщённее.
Главный источник всех наших жизненных трудностей — это наше внутреннее
несовершенство (невежество).
Именно оно и есть первопричина (корень) большинства страданий, неудач, страхов,
депрессий, болезней, бед и т.п.
Хочешь иметь меньше трудностей и легче решать свои текущие задачи?
Работай над своим ВНУТРЕННИМ содержанием, формируя оптимистическое созидательное
отношение к жизни.
СО-ВЕР-ШЕН-СТВУЙ-СЯ!
С КАРМОЙ В КАРМАНЕ
— У вас есть таблетки от кармы? А то она меня в последнее время что-то сильно беспокоит.
— Есть новейший препарат. Платите в кассу миллиард рублей.
— А почему так дорого?
— Так средство-то суперэффективное. Глотаете таблетку — и с вашей кармой всё в полном
порядке. Будете брать?
— Нет, спасибо. Я уж лучше как-нибудь сам, народными средствами…
Рождаясь на Земле, каждый конкретный физический человек, КАК БЫ, начинает свою
земную жизнь с нуля.
Однако при этом его душа (внутренняя духовна сущность) не начинает жить с нуля, а
ПРОДОЛЖАЕТ свою бесконечную жизнь.
Она приходит на Землю с огромным багажом концентрированного прошлого опыта (опыта
прежних физических жизней), который называется кармой.
А вот материальное (физическое) тело человека, действительно, начинает земную жизнь с
нуля. И живёт только одну физическую жизнь (так же, как его ум и личность, связанные с
физическим телом).
После смерти физическое (плотное) тело разрушается, но весь его ценный жизненный опыт
сохраняется, обогащая карму.
Именно от кармы человека полностью зависит его жизненная удача (и здоровье, и достаток).
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Удача вовсе не капризна. И совсем не случайна.
Она приходит только к тому, кто её заслужил. А точнее, ЗАРАБОТАЛ.
Всеми своими положительными мыслями, чувствами, стремлениями,
намерениями, словами и поступками во всех своих жизнях.

желаниями,

Таким образом, удача — это благополучная карма, сформированная внутренней сущностью
(душой) человека в течение всех его физических воплощений на Земле. Воплощений в
физических телах различных личностей, живших на нашей планете в разные времена под
руководством этой одной сущности (души).
Поскольку каждый человек может реально ВЛИЯТЬ на собственную карму (смягчая или
усугубляя её своими жизненными действиями), он может САМ влиять и на свою удачу
(зарабатывать и заслуживать её).
Радость, смех, оптимизм, искренность, доброжелательность, гармоничность, открытость,
цельность, терпимость, внутреннее спокойствие, чистота чувств и любовь реально притягивают
удачу, счастье, деньги и здоровье.
Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
СТРАНА УДАЧИ
(сказка)
В одной самой простой, самой обычной стране, которая так и называлась — Обычная
Страна, жил-был обыкновенный человек.
Звали его простым именем — Я. Отчество у него тоже было самое обыкновенное — Яевич.
Ну, а фамилия, естественно, была — Яев.
И вот, жил Я Яевич Яев обычной Жизнью. Ни бедно, ни богато. Ни весело, ни грустно. Ни
хорошо, ни плохо. Так себе жил. Как и большинство граждан Обычной Страны.
Но узнал однажды Я, что есть где-то далеко-далеко, за морями и за огромным океаном,
чудесная страна. Страна Удачи. Что все её жители (удачники) необычайно довольны и
счастливы. Что всё у них там здорово получается. И все их желания легко исполняются.
Очень захотел Я побывать в той диковинной стране. Да не просто побывать, а, если удастся,
так и пожить в ней немного. А может и навсегда остаться. Шутка ли — все желания там запросто
сбываются.
Стал Я собирать информацию об удивительной стране, готовясь к экспедиции. И узнал Я
много нового. Узнал, что Страна Удачи — это не плод фантазии, а самая настоящая реальность.
Что некоторые жители Обычной Страны там уже побывали. И продолжают регулярно бывать.
Узнал ещё Я, что добраться до замечательной страны можно только на корабле, который
обязательно надо построить самому.
И называться этот корабль должен не иначе, как «ГаЛюРа», что означает — Гармония,
Любовь, Радость.
Начал Я строить свой корабль, а заодно и составлять карту пути.
Оказалось, что маршрут из Обычной Страны будет пролегать через Залив Неудач, Море
Проблем и Океан Рутины.
Одолев их, можно попасть в Море Радости и Залив Счастья.
А там уже и заветный берег Материка Везения покажется, на котором и раскинула свои
просторы Страны Удачи.
Долго Я готовился к плаванию. И вот, наконец, собрался.
Правда, кораблик получился не очень крепким. Но Я решил достроить его в пути.
Взял Я с собой Запасы Терпения и Спокойствия. Поднял свой небольшой Парус Мечты,
укрепил на мачте Флажок Оптимизма, и отчалил от берега.
Попутный Ветер Перемен весело заиграл с Парусом и Флажком. И Я подумал, что сможет
легко и быстро достичь желанной цели.
Но не тут-то было. Не успел кораблик дойти до середины Залива Неудач, как налетел
мощный Ураган Сомнений.
Он поднял громадные Волны Страха, сорвал и унёс Флажок Оптимизма. И принялся
отчаянно трепать Парус Мечты.
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Кораблик стал разваливаться на глазах. Парус превратился в жалкие лохмотья. Волны
Страха залили палубу. И моментально растворили все Запасы Спокойствия и Терпения. Я чуть
не захлебнулся в Заливе Неудач.
На обломке своего растерзанного кораблика Я с трудом сумел вернуться назад.
Ураган Сомнений стих. Волны Страха уменьшились. И Я, выбравшись на Берег Ожидания,
принялся строить новый корабль.
Шли дни. Работа спорилась.
И вот настал час, когда Я снова отправился в путь.
На этот раз корабль был намного надёжнее.
Я укрепил его прочным Материалом Опыта, установил на нём Флаг Оптимизма. И поднял
большой Парус Мечты.
Кроме, того, Я взял с собой огромные Запасы Терпения и Спокойствия.
Вновь Ветер Перемен наполнил Парус Мечты, и второе путешествие началось.
Сперва всё складывалось хорошо. Но, вот опять налетел Ураган Сомнений, поднимая Волны
Страха и угрожая кораблю.
Я смело пошел навстречу Урагану Сомнений и Волнам Страха. И с удивлением заметил, что
этот Ураган не был таким мощным, как прежний. И Волны Страха показались ему не очень-то
большими. Во время первого плавания они, вроде бы, выглядели гораздо ужаснее.
Осмотревшись, Я заметил множество других кораблей и корабликов, стремящихся пересечь
Залив Неудач.
Некоторые из них были слабы и, не выдерживая напора Урагана Сомнений и Волн Страха,
терпели крушения.
Капитаны этих судёнышек, хватаясь за обломки, громко бранились и кричали, что они уже
десятки лет барахтаются в этом бесконечном Заливе Неудач и, что им никогда не удастся
попасть в Страну Удачи, которой, может быть, и вовсе не существует.
Однако другие корабли, несмотря на непогоду, продолжали уверенно двигаться вперёд. И Я
тоже, медленно, но верно, шёл своим курсом, который указывал ему Компас Знаний.
Вылавливая в воде обломки других кораблей, Я извлекал из них Материал Опыта. И, как
мог, укреплял свой корабль.
Укреплял Гармонию, Любовь и Радость. И упрямо штопал Парус Мечты, стараясь не
опускать Флаг Оптимизма.
Прошло время, и Залив Неудач остался позади.
Я оказался в Море Проблем. За бортом плескались Волны Неуверенности. Повсюду из воды
торчали Скалы Трудностей.
Чтобы не столкнуться с ними Я, старательно маневрировал.
Но нескольких столкновений избежать не удалось. Корабль получил серьёзные
повреждения. И потерял Флаг Оптимизма.
Используя Запасы Терпения и Спокойствия, а также Материал Опыта, Я постепенно
исправил повреждения. И восстановил Флаг Оптимизма. На это ушло много времени, но зато
корабль стал крепче и устойчивее, чем был.
Я видел людей, тонущих в Море Проблем. Я пытался кидать им Спасательные Круги
Поддержки и Сочувствия. Но люди отталкивали их от себя, не желая принимать помощь. Многим
из них очень нравилось вечно тонуть в Море Проблем. Собственные маленькие спасательные
круги не давали им уйти с поверхности на самое дно, и люди продолжали энергично бить по воде
руками и ногами, кружась на одном месте и взбивая вокруг себя Пену Важной Деятельности.
Через некоторое время Я увидел на горизонте кусочек суши. И, обрадовавшись концу
путешествия, причалил к берегу.
Но это был берег Острова Невезения.
На части этого Острова располагалась Страна Ругания.
Жили в ней пираты-ругаты. Из чёрной Грязи Лжи лепили они Грязные Ругательства. И
бросали их друг в друга.
Все ругаты были с ног до головы испачканы, но это никого не смущало. Ругаты считали, что
это нормальный вид, и все люди именно так должны выглядеть.
Поэтому, если пиратам встречался чистый и опрятный человек, они тотчас принимались
бомбардировать его Грязными Ругательствами.
Если Грязь Лжи не приставала, ругаты злились и предъявляли Претензии Недовольства друг
другу, всем подряд и даже самим себе.
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У некоторых было так много Претензий Недовольства, что, нося их на своих плечах, они то
и дело падали под их тяжестью. И эти падения увеличивали количество Претензий. Поэтому
иногда за огромными кипами Претензий не было видно живых людей.
Многие ругаты лепили из Грязи Лжи крупные Грязные Сплетни и мелкие Грязные Слухи, а
потом разбрасывали их налево и направо.
Пираты также нападали на проходившие мимо корабли. Обстреливали их Снарядами Злобы
из Пушек Ненависти, Стрелами Резкой Критики из Луков Непонимания. А также Камнями
Неприязни и Пулями Зависти из Рогаток и Ружей Невежества.
В Стране Ругании повсюду горели Костры Гнева. Едкий Дым Брюзжания поднимался высоко
вверх, закрывая от ругатов Солнце Жизни.
На другой части Острова Невезения раскинулась мрачная Страна Уныния, покрытая
Плесенью Тоски. Над Унынией кружили и громко каркали Вороны Пессимизма, которых было
очень много.
Временами это карканье заглушал жалобный вой Шакалов Разочарования. В воздухе стоял
густой Туман Огорчений. В низком Небе Депрессии клубились тяжёлые Тучи Тревог. И сверкали
Молнии Страхов.
30 % площади Унынии занимало Кладбище Разбитых Надежд. На нём высилась огромная
Гора Безутешности, на вершине которой зловещей дырой зиял совершенно недействующий
Вулкан Погасшей Радости.
На остальных 70 % территории Страны Унынии плескалось Озеро Слёз. Оно было такое
горькое и солёное, что всё живое вокруг давно погибло. И в самом Озере Слёз не было никакой
жизни.
Унытики, от безысходности, то и дело пытались топиться в Озере Слёз, вешая себе на шею
тяжёлые Гири Сожалений.
Но солёные слёзы выталкивало бедолаг на поверхность. И от этого унытики впадали в ещё
большее уныние.
Вокруг Озера Слёз росла Трава Печали. Вокруг валялись Камни Преткновения. Унытики то
и дело спотыкались о них, громко рыдая от боли и жалости к самим себе. И Озеро Слёз
продолжало непрерывно пополняться.
Унытики глотали Шлаки Неприятностей. И переваривали их в себе.
После чего Шлаки Неприятностей превращались в зловонную Массу Обид. Унытики
выдавливали её из себя. И удобряли ею Кусты Болезней.
От этих удобрений Кусты Болезней быстро росли и пышно цвели.
У многих унытиков были выращены огромные Букеты Болезней на Огородах Нездоровья.
Ругаты и унытики хотели, чтобы Я остался у них жить. Но Я твёрдо решил плыть дальше. И
оставил позади Остров Невезения.
В пути Я заметил, что Компас Знаний иногда не работает. Но Я имел в запасе ещё и
надёжный Локатор Интуиции. Который помогал плаванию.
Однако этот Локатор Интуиции тоже порой почему-то переставал работать. И тогда Я опять
использовал Компас Знаний.
Вскоре путь кораблю преградил вязкий Океан Рутины. Начался Штиль Серых Будней.
Запасы Терпения и Спокойствия стали быстро таять. Но Я держался изо всех сил. И, в конце
концов, преодолел Океан Рутины.
Далее Я встречал на пути Острова Успехов. На них Я пополнял Запасы Терпения и
Спокойствия, укреплял свой корабль, обновлял Флаг Оптимизма.
И вот свершилось!
Я вошёл в долгожданное Море Радости и в Залив Счастья.
Тут и берег Материка Везения показался.
Я причалил к нему. И очутился в гостеприимной Стране Удачи.
Я с удовольствием приветствовал удачников. И они искренне улыбались ему в ответ.
Я получил в подарок карту Страны Удачи. И узнал из неё, что на Материке Везения есть
Полуостров Светлой Грусти и Пустыня Уединения.
И что Страну Удачи с обратной стороны отделяет от Обычной Страны только узенький, но
очень глубокий, Пролив Разобщённости.
Через Пролив Разобщённости перекинут Мост Единства и Любви.
А под ним снуют Акулы Агрессии и Крокодилы Нетерпимости.
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В Обычной Стране перед Мостом Единства и Любви высятся гигантские Горы Заблуждений
и Скалы Иллюзий, которые со стороны кажутся абсолютно неприступными. Но смелый человек,
с чистыми помыслами и открытым сердцем, может их преодолеть.
Я понял, что Страна Удачи находится не так уж далеко. И многие обычные люди способны
её достичь.
Но дорога к этой замечательной Стране Удачи у каждого человека своя. Индивидуальная. И
попутчиками на ней обязательно должны быть Гармония, Любовь и Радость.
Тут и сказке конец. А Я большой молодец.
Я — УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ключевое слово утра: ЗДРАВСТВУЙ.
Ключевое слово вечера: СПАСИБО.
Ключевое слово жизни: ЛЮБЛЮ.
Ключевое слово Вселенной: ЛЮБЛЮ.
Ключевое слово удачи: ЛЮБЛЮ.
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