Предисловие
Рад Вас приветствовать уважаемый читатель! Меня зовут Ярослав
Медвидь, я астролог и проводник в реализации предназначения человека.
Больше информации обо мне и моей деятельности можете найти на сайте:
shankaraway.com
Практика показывает, что умение тратить деньги ровно искусству,
которому нужно обучаться на протяжении всей жизни, оттачивая свое
мастерство подобно профессиональному актёру. Обучаться знанию как
правильно распоряжаться деньгами не менее важно и равносильно навыку
их зарабатывать. Правильное отношение к деньгам тоже немаловажный
нюанс при решении денежных вопросов. Но к сожалению, многие люди
не обладают столь важным и нужным знанием, от чего очень часто и
быстро оказываются в долгах.
Исходя из моей консультативной практики, я замечал, что для многих
людей это большая проблема. Поэтому в этой небольшой книге хочу
поделиться с Вами знаниями, которые могут помочь Вам в преодолении
подобных денежных кризисов. На основе древних знаний, личного опыта
и практики, я постараюсь объяснить, каковы глубинные причины
появления денег, их отсутствия, а также как правильно распоряжаться
деньгами, что бы использовать этот ресурс во благо всем.
И так, давайте приступим...

Что такое кризис?
Начинать нужно с самой проблемы. Для начала необходимо выяснить, что
же такое кризис. Какой смысл несет это слово? Как говорится - "своего
врага нужно знать в лицо". Кризис может быть разных видов:
экономический,
энергетический,
социально-демографический,
психологический, военно-политический или денежный (как раз о нем мы
и поговорим).
Само слово кризис (с др.-греч. значит — решение, поворотный пункт)
обозначает некий переворот, время переходного состояния, перелом,
состояние, при котором существующие средства достижения целей
становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые
ситуации и проблемы.
Как видите, значение данного слова не несет в себе идею катастрофы и
безысходности, кризис означает — пришло время изменить те действия,
которые больше не приводят к нужному результату. Речь идет об
изменениях, но для многих кризис это страх и образ нищеты. Таково их
восприятие, потому что они не вникают в суть значения слов, которыми
формируют свое мировоззрение. Согласитесь, а ведь от мировоззрения
зависят наши действия приводящие к успеху.
Очень важно понимать значение слов, которые доносятся нашему слуху.
Потому что слух это один из 6-ти инструментов, который формирует наше
мировоззрение. Если раньше Вас слово "кризис" пугало, то теперь оно
должно для Вас обозначать ресурсный период Вашей жизни и быть
призывом к действиям (некоторые из них будут описаны в этой книге).
После того как было правильно определено значение проблемы
естественно появляется вопрос, а что делать дальше?
Осознание проблемы это очень важный процесс, с помощью которого
будет подобрано решение проблемы. Это подобно тому, как врач перед
тем, чтобы лечить больного, пытается обязательно поставить диагноз и
лишь после этого он уже будет знать, какой способ лечения будет самый
эффективный для заболевшего человека.
Можно воспользоваться этим медицинским принципом, но за
исключением одного момента. Медицина нацелена лечить последствия
болезни, а это значит, что болезнь будет не излечимой или перекинутой на
другое здоровое место в теле или орган, который впоследствии тоже
заболеет. И получится всем знакомая ситуация под названием "одно
лечишь другое калечишь". Такая методика нам не подходит, поэтому
после диагностики, то есть определения сути проблемы, понадобится,
образно говоря, лечить не сам кризис, а причину его возникновения. Это

даст возможность устранить его раз и навсегда.

Учимся правильно задавать вопросы
Поговорим о определении причин, которые создают денежные кризисы.
Здесь подразумевается некий вопрос, который Вы должны себе задать
после того как осознали суть данной проблемы. Обычно монолог в Вашей
голове должен звучать примерно так:
Ну ладно, я понял, что означает кризис. Хорошо, я согласен с тем, что
нужно менять что-то в своих делах, которые меня
привели к
финансовым трудностям. Но как это изменение осуществить? С чего
начинать?
Я хочу заострить Ваше внимание на умении правильно задавать себе
вопрос. Это очень важный момент и о нем не нужно забывать. Потому что
в правильно сформулированном вопросе уже есть готовый ответ. Многие
люди делают ошибку, задавая себе
вопрос в неправильной
интерпретации. В момент трудностей они спрашивают: да за что это мне
дано? Но лучше будет спросить себя: для чего это мне дано? При
постановке вопроса подобным образом у человека сразу возникает
желание понять и узнать для чего это ему дано.
Тот, кто думает, что его проблемы появились из-за чего-то или кого-то,
обречен на горечь, уныние, разочарование, обиду и гнев. А с таким
внутренним настроем уже невозможно решить даже самое незначительное
препятствие не говоря уже о денежном кризисе. Эти эмоции полностью
подавят в человеке всю его энергию, которая должна быть использована
на преодоление кризиса. Таким образом человек попадает во власть
апатии и бесконечного пофигизма.
У того, кто задавался вопросом "для чего", а не "почему", сценарий
развития будет совсем противоположный предыдущему. У этого человека
появится еще больше силы, энергии, энтузиазма, который и поможет эму
легко справиться с любыми препятствиями. Это естественный процесс
возникновения прилива сил, который душой вырабатывается при идее и
желании узнать, для чего ему жизнь преподнесла проблемную ситуацию.
Как видите очень важен внутренний настрой, который формируется
правильным вопросом, не зависимо от того, есть ли на него сейчас ответ
или нет.
Задавать правильные вопросы это также искусство, которому нужно
обучатся и обучаться. В нашей жизни никогда не происходит что-то
просто так или по пресловутой случайности. Все случайности далеко не
случайны, я бы даже сказал, что они четко продуманны и спланированы

подсознательным разумом. Этот момент тоже примите себе к сведению.
После того как был правильно сформулирован и задан вопрос в нем
должен проявиться ответ или решение этого вопроса. Возможно, что ответ
будет не очевиден сразу, это зависит от степени сложности самого
вопроса. Но очевидность не имеет никакой значимости, потому что
решение или ответ дает себя обнаружить в тот момент, когда Вы проявите
чистое и искреннее желание его узнать. На первый взгляд Вам может
показаться это некой игрой в прятки, но я уверяю Вас, что всё это
происходит на самом деле. Это принцип жизни, которым она руководится
и если его не брать во внимание и не считаться с ним, тогда у человека
могут возникнуть неприятности.
Вы можете возразить, сказав, что этого не может быть. Как это... От
одного моего желания я могу получить желаемое? Поверьте мне, я изучал
этот вопрос и это действительно так. Вселенная реагирует на наши
желания, иначе не было бы смысла в жизни. Но если Вам не хочется
верить мне на слово, тогда сами поизучайте этот аспект и получите
личный опыт.
Если Вы читаете данную книгу и находитесь в денежном кризисе, то
задайте себе вопрос: для чего он Вам дан? Не спешите отвечать
сразу, помедитируйте на этот вопрос.

Как правильно желать
Люди всегда стремятся что-то желать, но почему-то так и не могут
заполучить для себя желанное. Так происходит потому, что их желание на
самом деле нечисты и неискренны. Имеется в виду, что их желания были
эгоистичны и корыстны.
Для примера я приведу такую аналогию. Давайте представим себе, что
некого человека спрашивают, желает ли он заполучить миллион долларов
не прилагая к этому особых усилий. Без раздумий он скажет: "Да
желаю!". Но если задать ему следующий вопрос, а что ты с ним будешь
делать? То тут начнется такое замешательство ума… В первую очередь у
него возникнет идея о том, что деньги могут украсть, а следовательно их
нужно понадежнее упрятать. За спокойный сон можно будет забыть. И все
это будет лишь началом его кошмарной жизни. На этом примере четко
можно понять, что такое человеческий страх и как он может испортить
жизнь.

Такой человек не сможет правильно распорядится
денежным
состоянием, потому что он внутренне не готов и не соответствует этим
деньгам, не смотря на то, что этих денег очень желал, но на самом деле
его желание не что иное, как жадность. Он уверен, что большие деньги
могут создавать большие проблемы.
Получается следующее, кроме того чтобы желать, человек должен своему
желанию еще и соответствовать. Можно что угодно желать, но в
действительности мы получаем лишь только то, чего по-настоящему
хотим и не боимся желаемое получить. Все нам дано строго в
соответствии с нашей кармой. Если посмотреть на вселенную, то мы
увидим, что она является одним из самых совершенных творений, которое
было создано для осуществления желаний всех живых существ, которые
она поддерживает и обеспечивает всем необходимым для их жизни.
Другими словами, это огромнейший механизм по осуществлению
желаний каждого из нас.
Поэтому проблема заключается не в том, что желания не сбываются, а в
том, что желающий не соответствует своим желаниям. Для того, чтобы
получить желанное, нужно желать и соответствовать своему желанию. А
также нужно быть готовым взять ответственность за свои пожелания.
Желание преодолеть денежный кризис подразумевает желание
заработать достаточно денег. Как Вы считаете, Вы готовы к тому
чтобы это желание сбылось?

Принципы привлечения благосостояния в свою жизнь
А теперь давайте подключим практические действия. Какие же
конкретные действия надо совершать, что бы денежный кризис
преодолеть? Какие принципы жизни надо усвоить для того, что бы
пришел достаток?
1. Отдавайте все свои долги, которые у Вас есть и те, о которых Вы
уже могли забыть. Это очень важно сделать! Постарайтесь отдать
абсолютно все долги и даже самые незначительные, всё до единой
копеечки. Потому что долги означают, что у Вас слишком сильное
внутреннее потребительство, которое, к стати, является причиной этих
самых долгов и до тех пор, пока Вы находитесь в этом режиме, энергия
процветания и богатства к Вам не будет поступать.

Долги бывают на трех уровнях: на уровне мысли, слова и действия. Что
это значит? На уровне мысли отдать долг – это значит сделать то, что Вы
уже давно хотели или думали сделать для себя или кого-то другого, но
обстоятельства, как-то не позволяли. Значит, пришло время это сделать
сегодня. На уровне слова – это значит исполнить всё то, что было сказано
или обещано Вами, себе или другим, возможно друзьям, родным и
близким.
Это действие проделать нужно тоже без откладывания в тот всеми
любимый "долгий ящик". На уровне действия – это значит, что нужно
сделать всё то, что требует от Вас Ваши обязанности, которые
определяются типом Вашего тела. Если Вы женщина, тогда Вам нужно
выполнять все свои обязанности присущи женщине. Если же Вы
находитесь в мужском теле, тогда исполняйте аналогично мужские
обязательства.
Вот такой принцип. Исполнение своих, а не чужих обязанностей, будет
располагать и притягивать к Вам энергию богатства и процветания.
Добросовестное и бескорыстное исполнение своих обязательств,
автоматически приведут в Вашу жизнь баланс и гармонию материального
достатка.
2. Вы должны зарабатывать денежные средства, только честным и
справедливым трудом. В Вашей деятельности не должен присутствовать
обман или махинация. Такие действия не должны поддерживаться
философией невежественных людей, которые утверждают, что нынче
такое время, мол "по честному не прожить" или "не украдешь — не
будешь иметь" и т.д. Все это приведет к бедности.
В жизни всякое случается, поэтому человек должен избегать таких
поступков и стараться не быть в окружении таких людей, которые к этому
склонны. Если же его обстоятельства вынуждают так поступать, то такой
человек должен приложить все усилия, чтобы поступать по
справедливости. Несправедливые действия по отношению к другим
неминуемо приведут к нищете и долгам, хотя и не сразу. Нужно быть
осторожным и не встревать в деятельность, которая руководится "легкими
деньгами". Из-за неё очень много людей уже стали нищими духовно, а эта
бедность приводит и к финансовой бедности в итоге.
3. Если у Вас нет привычки регулярно совершать пожертвования
малоимущим, тогда это надо изменить и обзавестись привычкой
совершать пожертвование. Но в этом деле нужно быть очень

осторожным и бдительным, потому что любое Ваше пожертвование,
которое будет не правильно применимо и пойдет кому-то не во благо, а
на деградацию, то за это Вы будете отвечать перед жизнью. Поэтому во
избежание не нужных последствий давайте более подробно рассмотрим
тему пожертвования.
Для начала выясним, что такое пожертвование? Пожертвование – значит
добровольная отдача своего имущества, денежных средств или каких-то
психологических аспектов, физической помощи, защиты. Настоящим
пожертвование можно считать лишь тогда, когда оно было сделано
бескорыстно. Очень важно научится правильно жертвовать не навлекая на
себя плохих последствий.
Не имеет значение чем Вы хотите поделится с малоимущим, деньги это
или одежда — не важно, главное дать ему, то в чем он имеет нужду.
Помогите ему ощутить заботу мира благоДаря Вашим пожертвованиям.
Если Вы жертвуете деньги, тогда Вам надо быть уверенными на что эти
деньги будут потрачены. Если на Ваше пожертвование купят алкоголь,
сигареты или наркотики, то такое пожертвование называется
невежественным и за него жертвующий понесет наказание. Так как он
стал причиной деградации того, кто принял это пожертвование.
За поддержание деградации в обществе, энергия изобилия от такого
человека уходит. Образно говоря, такому человеку жизнь здорово
ограничит денежные средства, так как он не умеет ими правильно
распоряжаться. Поэтому, в ситуации, когда нет гарантий, что
пожертвованные деньги будут потрачены на пользу, лучше деньгами не
жертвовать, можно пожертвовать вещи, обувь или еду.
Но в плане еды тоже надо быть осторожным, потому что не всякая еда
подходит для пожертвования. Нельзя кормить голодных мясной пищей
или пищей, которая содержит в себе плоть животных. К такой пище
относятся все виды мяса, яйца и молочные продукты, в которые
добавляют желатин. Жертвуя такой пищей, человек хоть и не напрямую,
но участвует в убийстве живых существ, а это значит, что он спонсор
и/или причина их страдания. По законам жизни тот, кто причиняет
страдания другим будет и сам страдать.
Поэтому пищу безопаснее всего жертвовать только вегетарианскую, а
если хотите пожертвовать деньги, то их лучше отдать на постройку
храмов той веры, которая Вам по душе, но опять таки жертвуйте лишь в
том случае, когда уверены на все 200% процентов, что за Ваши деньги
купят строй материалы, а не что-либо другое.... Ваше законное право быть
в курсе, на что Ваши деньги были использованы. Также нельзя жертвовать
ради каких-то выпрашиваемых у Бога благ или для показной святости.

Такое действие закончится бедностью, потерями и лишением.
Теперь давайте обсудим о том, сколько же нужно жертвовать.
Пожертвование должно быть не меньше десятой части из общего дохода
человека. Помните, что мир всегда дает человеку намного больше чем
человек миру. Поняв, этот принцип можно не боятся отдавать без
жадности, такая отдача будет всегда оправдана. Десятина это тот самый
минимум, который человек должен пожертвовать от своего дохода. Если
пожертвование будет меньше или его вообще не будет, тогда такой
человек рискует потерять свой доход и перейти в режим потребителя, а
потребителей сразу выкидывает из потока процветания и богатства.
4. Все свои заработанные деньги никогда не спешите тратить сразу,
даже если есть такая потребность. Перед этим событием необходимо
сделать следующее. Надо умственно или физически пособирать все свои
заработанные честным трудом деньги и сделать подношение Богу.
Извините, если это Вам покажется причудливым, но сейчас я все объясню.
Что значит сделать подношение Богу и зачем? Допускаю такой вариант,
что Вы впервые об этом слышите и Вам это может показаться безумием.
Дело в том, что богатство и процветание, которое проявленное в мире
физики в виде денег, является энергией Всевышнего, которая дана нам для
осуществления своих потребностей. Эта энергия не является нашей
собственностью, поэтому за нее всегда будет спрос. И как Вы могли
заметить в жизни люди, которые абсолютно не правильно ею
распоряжаются, потом очень сильно страдают от бедности. Само слово
богатство происходит от слова "Бог". А слово бедность произошло от
слова "беда".
Богатый человек это тот человек, который осознает в своем сердце Бога,
как личность, которая дает жизнь и поддерживает ее. Бедный же тот, кто
Бога не желает осознавать в своем сердце, таким образом, проявляя по
отношению к Нему гордыню, начинает страдать ибо уверен, что сам
справится с масштабом жизни. Верить в Бога-личность или нет, я считаю
это дело лично каждого. Но верующий человек должен иметь алтарь,
который служит ему местом связи с Богом, местом для молитв и
подношений.
Итак, поставив все деньги на алтарь нужно произнести свою
благоДарность Богу за возможность зарабатывать средства на жизнь,
которые помогают поддерживать себя и свою семью. Попросите Его,
чтобы Он помог Вам потратить эти деньги на самые важные и
необходимые вещи для Вас и окружающих. Закончить подношение можно
искренней молитвой. Этим поступком Вы проявите свою человеческую

культуру, победите свои инстинкты и новь восстановите когда-то давнодавным утраченные личностные отношения между Вами и Богом. Это
достойный человеческий поступок.
Все мы благодарим друг-друга за какие-то действия и никто это не
считает безумием, то есть это естественное действие для человека. Так
почему же не прославить и отблагоДарить Всевышнего, который дает
человеку не только богатство, но намного больше.
5. Соблюдайте баланс между энергией янь и энергией инь. Если этот
баланс не поддерживается человеком, то в его жизни наступит
неразбериха и суетливость. Поэтому выработайте в себе еще одну
привычку. Привычку всегда и во всем соблюдать и поддерживать баланс
между черным и белым, не нужно вдаваться в крайности, не спешите
делать скоропостижных выводов, решайте проблемы по мере их
поступления. Важно соблюдать и поддерживать баланс в своих словах,
держа под контролем свою речь, а также держать баланс, контролируя
свои мысли и поступки.
6. Нельзя быть расточительным в ресурсах матери-природы. Это
значит, что нужно употреблять еды, воды, газа и других ресурсов земли
ровно столько, сколько необходимо для поддержание своей жизни.
Лишнее накопительство, еды или воды это всегда чей-то обед или вечеря.
Напрасно нельзя расходовать еду, воду, электричество, газ, потому что все
это энергии Всевышнего и если любую с этих энергий применить не на
благо всем, тогда таких пользователей судьба будет этому обучать
принудительно с помощью голода, жажды, нищеты, темноты и холода, и
не обязательно на физическом уровне.
7. Нужно быть всегда и за все благоДарным не зависимо, что жизнь и
люди нам преподносят. Умение быть благодарным выводит человека на
уровень благости. А это состояние богатства и процветания. У тех, кто
достиг этого уровня, жизнь проходит без проблем и сама в нужных
количества все дает человеку. Я думаю, что Вы наверняка в своей жизни
таких людей встречали или хотя бы слышали о них. Их еще называют
баловнями судьбы или счастливчиками. Благодарите Бога за всех, за себя,
близких, друзей и обязательно за тех, кто напрягает Вас.
8. Нужно понять в каких Вы отношениях со своими родителями. Если
с ними отношения попорчены или таковых нет вообще, тогда это нужно

исправить. Потому что без любви и уважения к своим родителям человеку
не возможно будет обрести счастливую жизнь. Очень много людей не
предают значения этому явлению, а потом сетуют на то, что в этой жизни
все так трудно и недоступно.
Для человека, который не наладит правильные отношения с своими
родителями буде невозможно быть счастливым в личной жизни, а скорее
всего её у него и не будет, он не сможет обрести богатство, деньги и успех
в обществе. Ему будет трудно себя реализовать, он не сможет понять свое
предназначение, не будет получаться развивать свой бизнес. Все это будет
для него закрыто пока он в своем сердце испытывает обиду, ненависть,
страх, разочаровании и неуважение по отношению к своим родителям.
Надо помнить, что родители могут быть не всегда правы, но они, какими
бы небыли, всегда будут нашими родителями, которым мы обязаны
благоДарностью и любовью к ним.
9. Уважительно относитесь к денежным купюрам и не будьте
зависимы от них, не давайте взаймы и сами не занимайте. Деньги
нельзя одалживать вообще, конечно если это не экстерный случай,
особенно своим родственникам, потому что они потом могут стать
врагами и наврятли будут отношения восстановлены в будущем. Во
избежание таких последствий лучше деньги дарить, безвозмездно, ровно
столько, сколько не жалко. Главное предупредить просящего, что деньги
не одалживаете, но подарить можете.
10. У вас всегда должен быть строгий подсчет Ваших денег. Вы
должны четко знать, сколько денег было потрачено и на какие вещи.
Ведите бухгалтерию своих финансов. Откладывайте какой-то процент
денег, но не ради идеи "на черный день", ведь если его ждать, то он
непременно придет. Выберите себе идею, которая будет связана с тем,
чтобы кого-то осчастливить. Следите за тем, чтобы не было лишних и не
нужных растрат, всегда помните, что в Ваших руках не Ваши деньги и от
того, как Вы ими будете распоряжаться, напрямую зависит Ваше
благосостояние и финансовое положение.
11. Чистоту в жизни поддерживайте каждый день. Важно соблюдать
чистоту тела, одежды, мысли, слова, действия и своего жилья. Также
очень важно, чтобы в доме были всегда чистые и убранные комнаты, а
особенно их углы. Северный угол дома не должен быть заложен какимито тяжелыми предметами типа шкафа или постели — он должен быть

просторным и без хлама. В противном случае энергия богатства и
процветания не смогут проникать в дом и семью. Крайне важно держать в
своем доме только необходимые вещи, не держать аквариумов и клеток с
птицами и другими животными.
Для того, чтобы поддерживать в своей жизни изобилие человек
должен помнить о пожертвовании, об опеке за свою семью и себя, о
своей репутации, о потребностях своей жены (а не чужой), должен
любить и уважать других людей, почитать младших и старших, а
также своих учителей и воспитателей.
Вот Вы и узнали какие действия нужно совершать для того, чтобы
поддерживать и привлекать к себе энергию богатства и процветания. А
теперь давайте обсудим действия, которые уничтожают изобилие и
благосостояние.

Виды
деятельности
процветание

уничтожающие

изобилие

и

1. Участие в убийстве людей и животных. Считается даже косвенное,
например: покупка и продажа мяса, поедание, приготовление,
спонсирование и любое другое действие, которое способствует
распространению идеи убийства живых существ.
2. Интоксикация собственного тела, то есть: алкоголь, никотин, кофеин,
кофе с молоком, чай и все виды наркотиков.
3. Разные виды махинаций и денежные спекуляции к этому относятся:
азартные игры, всяческие финансовые пирамиды.
4. Деятельность, которая связана с порнографическим бизнесом напрямую
или косвенно.
5. Проституция в любой её форме проявления и все то, что с нею связано.
6. Неуважение к женщине. Если человек, не зависимо от своего пола, не
уважает женщин и не относится к женщинам как надлежит, тогда такой
человек никогда не сможет быть счастливым и богатым. Для мужчины

любая женщина должна восприниматься не более чем родная мать и
сестра, кроме своей супруги. К своей же супруге он должен относится с
большим почтением, любовью и лаской никогда не забывая о том, что
жена это подарок от Бога и является собственностью Бога, а не его. Что
касается женщины, то аналогичное отношение должно быть к мужу. Для
женщин, отношение к женщинам должно быть тоже уважительное,
особенно к женщинам постарше.
Если человек стремится хотя бы к одной из этих 6 – ти видов не
благочестивой деятельности, то он обречен на большие проблемы,
несчастную и убогую жизнь в полной нищете. Все его богатство
заработанное, такими действиями для него превратятся в горе и ужасные
страдания, последствия такой деятельности очень жестоки для души
человека.

Послесловие
Очень важно иметь правильное отношение к деньгам. Для многих людей
это является серьезной и непреодолимой проблемой. Бедные уверены, что
все проблемы в мире от денег, а богатые утверждают, что все проблемы от
бедности. Надо сказать, что и те и другие в чем-то будут правы, но все это
относительно.
Деньги не могут быть объектом зла или причиной счастья. Как я уже
говорил деньги это материализованная энергия Бога. Деньги становятся
злом в руках злых и завистливых людей. Деньги также не могут быть
счастьем или смыслом жизни. Зависимость от денег всегда приводит к
летальному исходу.
В качестве примера я расскажу Вам один реальный случай, который
произошел в США много лет тому назад. Одному американцу повезло
выиграть в лотерею 4 мил. долларов. И вот его первые действия после
выигрыша.
Он увольняется со своей работы, это доказывает то, что он работал ради
денег, а не на любимой работе. Дальше он подал на развод со своей
женой, потому что она была недовольна его ночным образом жизни и
знакомством с другими женщинами. Он утверждал, что жена, его удачу и
победу не поддерживает.
Этот человек посещал всевозможные ночные заведения: рестораны, клубы
и публичные дома. Это продолжалось два года, а дальше его посадили в
тюрьму. Он был пойман на "горячем". Его засняли камеры слежения,
когда он воровал двадцати долларовую купюру с ящика для
пожертвований. Вот так он закончил жизнь миллионера.

В этой истории нет ничего удивительного или не предсказуемого. Все, что
с ним происходило четкая закономерность. Он ничего не сделал для того,
чтобы поддержать свое изобилие, а наоборот он следовал той
деятельностью, которая уничтожает богатство и процветание. Его не
правильное отношение к деньгам, сделало его рабом денег. Он
превратился в жадного, завистливого потребителя и последствия таких
действий, кончено же привили к кризису.
Пускай все, что Вы узнали в этой книге поможет Вам преодолеть кризисы
в вашей жизни и пусть практичность данных рекомендаций уже через
пару дней принесет Вам свои результаты! Главное ими потом правильно
распорядится и теперь Вы уже знаете, как это сделать. Следуйте этим
рекомендациям и Вы обретете настоящее сознание богатства и
процветания, которые всегда будут Вам сопутствовать, куда бы Вас жизнь
не забросила.
Я очень благоДарен Вам за то, что дали мне возможность послужить Вам
и быть полезным. Я желаю Вам счастья и успехов во всех Ваших делах.
Удачи Вам!
С уважением,
Ярослав Медвидь
shankaraway.com

