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Богатство главным образом зависит от двух вещей: 

от трудолюбия и умеренности, иначе говоря – не теряй 

ни времени, ни денег, и используй и то, и другое  

наилучшим образом. 

Б. Франклин 

 

В данном материале мы изучим основные приемы и секреты привлечения 

денег в жизнь. В настоящее время деньги играют большую роль в жизни 

человечества. 

А ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ «ДЕНЬГИ»? 

                                                                                                                                

Как и другие предметы обихода, они обладают той или иной энергетикой. И 
для денег, как для вида энергии, необходимо движение. В ином случае будет 

заметен значительный спад денежных средств. 
 

Для представителей, как мужского, так и женского начал крайне важно 
заниматься финансами, и теми вопросами, которые возникают в процессе. Но 

на самом деле, никакой разницы, мужчина вы или женщина; ваше богатство, 
в данном случае материальное, зависит только от вас, от вашей энергетики. 
 

Если вы привлекли к себе достаточно большие деньги – это хорошо, но если 
при этом вы еще и разумно их куда-то вложили для того, чтобы в будущем, 

например, получить больше в разы – это куда лучше. 
 

 Человек должен уметь понимать, как правильно распоряжаться деньгами: 
где-то сохранить, отложить, где-то, наоборот, сразу что-то приобрести, или 

вложить. 
 

Без такого мышления человек не богатый, даже если ему и достанется в 
подарок миллион – останется таким же. У него не будет никакой стратегии, 

никакого плана – просто трата, неразумная трата денежных средств. 
 

Поэтому, если вы желаете, чтобы в вашей жизни появились деньги, нужно 
сначала задуматься: А сколько я хочу? А смогу ли я их разумно потратить? 
Вы, наверное, и сами видите, какую большую роль сейчас играет 

материальный достаток. Благодаря такому количеству денег вокруг нас, 
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каждый мечтает насладиться роскошью: это и дорогие предметы обихода, 

еда, одежда, украшения, дом и конечно же, автомобиль. 
 

Кроме того, для обладателя больших денег открыта дорога для путешествий. 
Он может посещать различные страны, государства, мегаполисы, острова и 

так далее, что откроет для него что-то новое, познакомит с природой, 
познакомит с жителями того или иного континента. 

 
Поэтому не зря жизнь сравнивают с волшебной палочкой, ведь взмахнув ею, 

мы действительно можем существенно изменить свою жизнь, и превратить ее 
в сказку. 

 
Помимо богатства, стоит упомянуть такой момент, как существование 
безденежья. Это достаточно трудно – жить без лишних денег, которые можно 

потратить на нечто стоящее, важное. 
 

Напротив, людям безденежным приходится экономить на всем, работая при 
этом не покладая рук. В этом случае необходимо решать эту ситуацию 

«нищеты», и научиться тому, как сделать так, чтобы успех пришел к вам. 
 

Как привлекать деньги – это достаточно распространенный вопрос, и вообще 
привлечение денежных средств – это целая система, которую нужно изучить, 

чтобы стать самодостаточным в материальном плане. Именно сейчас вы и 
узнаете, что делать для того, чтобы деньги сами «пришли» в вашу жизнь. 

 

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА ОРИЕНТИРОВАНЫ ТОЛЬКО НА УСПЕХ, 

ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СВОЕ БОГАТСТВО 

 
Как ни странно, самым первым методом являются просто слова, а именно 

слова — убеждения. 
 

Вы, наверное, сами замечали, что слова имеют какую-то высшую силу, 
поэтому не стоит постоянно говорить о бедноте, и о том, как мало денег в 

вашей жизни. 
Кто знает, может быть, именно это и отталкивает успех, который Вы 

заслуживаете? 
 

Так что, в первую очередь, подумайте, что вы обычно говорите про деньги, и 
вообще какое у вас отношение к этому виду энергии. Вы, наверное, знаете 

такие поговорки «деньгами не укупишься», «счастье не в деньгах», и так 
далее. Согласитесь, эти словосочетания имеют негативную окраску. 
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Если вы будете их вспоминать, думать так же, как и в этих пословицах – 
задумайтесь, возможно, именно вот такие мысли и останавливают успех на 

вашем пути. Именно поэтому стоит отказаться от таких суждений, забыть о 
них, и никогда больше не вспоминать. 

 
На место негативных мыслей необходимо «поставить» радостные, полные 

позитива мысли, без которых не стоит и начинать утро. 
 

Можно начать с такого рода суждений: «Я чувствую, что деньги идут ко 
мне, они найдут меня», «я буду работать на высокооплачиваемой 

должности». 

 

То есть, что говорить – ваша фантазия, и ваше желание. Но помните, что эти 
фразы должны быть позитивными, жизнеутверждающими. 

Так постепенно начиная свой день с таких выражений, вы и сами не 
заметите, как быстро к вам придет благополучие. И потом все эти слова вы 

будете произносить уже на автомате каждый день, тем самым открывая 
двери денежным средствам. 

 

 

ОТНОШЕНИЕ К САМОМУ СЕБЕ ОКАЗЫВАЕТ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ВАШ УСПЕХ 
 

Имейте в виду, что именно ваша оценка себя и оказывает влияние на то, как 
вы достигаете успеха. Ваша задача здесь – нравиться себе, принимать себя 

таким/такой, какие вы есть, и не пытаться сдерживать себя материально. 
 

Напомним, что именно оценка вас окружающими влияет на вашу 
самооценку. Но не нужно на этом зацикливаться и вообще обращать 

внимание, если кто-то сказал, что ничего у вас в жизни не получится. 
 

Сохраняя все эти высказывания окружающих в своей голове, вы встаете на 
путь саморазрушения, так как вы постоянно будете думать только об этом. 

 
Не стоит вообще обращать внимание на тех, кто что-то негативное про вас 
говорит. Гораздо лучше – просто ставить таких людей позади, а самим идти 

вперед, к своей цели, впоследствии доказав всем, на что ты способен. 

http://formula-success.ru/lichnostnoe-razvitie/kak-obresti-uverennost-v-sebe.html
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Приятнее общаться с людьми сильными, успешными, которые говорят что-то 

о вас хорошее. Окружайте себя такими людьми. 
 

Не стоит категорично относиться к медитированию, это тоже поможет вам 
при достижении материального богатства. 

 
Странно, но это правда: даже если вы не богаты, но думая о деньгах, и о том, 

что вы сможете их получить – вы достигнете этой цели. И все это зависит от 
вашего настроения, желания и так далее. 

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ 

 
Я, советую  быть позитивно настроенным, проговаривать слова – убеждения, 
но никакого эффекта не будет достигнуто, если вы просто будете лежать на 

диване, и проговаривать эти фразы. Необходимо предпринимать действия. 
 

ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАЙТЕ СВОЮ РАБОТУ И ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ 

НА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

 
Не стоит, как многие несчастные, работать на той работе, за которую вам 

платят копейки. Таким способом вам никогда не достичь материального 
достатка. И ваша деятельность будет настоящим самообманом: потому что 
вы работаете в той компании, например, где вам платят очень мало, но, все 

равно, хотите разбогатеть. 
 

Вашим девизом должно стать высказывание: «Хочу зарабатывать много 
денег, но при этом мало тратить на это свое время». в этом случае вам 

необходимо найти именно ваш вид работы, которым бы вы хотели 
заниматься, получая реальные деньги. 

 
Возможно, вы столкнетесь с тем, что вам нужно будет освоить новую 

профессию. Вы не должны переживать: через некоторое время все ваши 
старания окупятся, и принесут вам денежные средства. 

 
Задумайтесь над вопросом о доходе, какой его размер был бы для вас 

идеальным? Нужно определиться с этим, и знать, сколько именно вы хотите 
получать. Ну, например, вы хотели бы получать 1500 долларов, а в 
настоящий момент зарабатываете только 400. в этом случае не стоит «бежать 

вперед», и хотеть зарабатывать в почти четыре раза больше. 
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Всегда нужно достигать своей цели последовательно. Ведь в нашем случае 
крайне важно, чтобы вы не просто за раз получили крупную сумму, нет. 

Важно, чтобы вы нашли то место, где ваша работа высоко оплачивается, и 
где ваш доход будет расти вверх, а не стоять на месте. 

 

ДУМАЙТЕ О ТОМ, КУДА И КАК ПРАВИЛЬНО ВЛОЖИТЬ СВОИ ДОХОДЫ 

 
На пути к своей цели всегда расписывайте себе план ваших дальнейших 

действий, и не забывайте про инвестиции. Не нужно, конечно, необдуманно 
куда-то вложить свои сбережения, нет. 

 
Необходимо продумать, куда вы вкладываете, получите ли вы выгоду или 

прогорите. Напомним, что деньги нужно всегда тратить, не нужно положить 
их в одно место, и все, забыть про них, мол, пусть лежат, когда-нибудь 

воспользуюсь. 
 

Сразу распишите себе в мыслях, куда вы потратите свои сбережения. Быть 
может, это будет небольшая покупка, или наоборот, квартиру решите купить 

новую. 
 
А можно также инвестировать свои денежные средства в бизнес, который 

вероятнее всего, повысит вашу прибыль в разы. 
 

ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОСВОИТЬ ВСЕ 

СЕКРЕТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ В СВОЮ ЖИЗНЬ?  

 

 

ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ СЕБЕ СВОИ МЕЧТЫ! 

 
Наверняка, вы слышали, что если человек о чем-то мечтает, чего-то хочет, то 

он должен себя представлять таким, как-будто он уже имеет это, 
распоряжается этим. 
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На самом деле, это работает. Поэтому можете смело представлять, как вы 

открываете дверь новой квартиры, как вы обустроите ее, и так далее. но не 
стоит думать о том, какие у вас сложности возникнут при достижении цели – 

просто представляйте, что вы уже – владелец этого имущества. 
 

Ну, а если вы любите путешествовать, и хотите поехать в какую-то страну. 
То просто представьте себе, что вы уже в этой стране, чтобы вы сделали в 

первую очередь, чтобы посетили и так далее. И поверьте, в скором времени 
это случится с вами. 

 
Представлять свои мечты необходимо каждый день, и уделять этому стоит 

около 20 минут, и ваш успех начнет к вам приближаться. Вы можете 
подумать, что все это выдумки, но нет. 
 

Примерами многих доказано, что представление своей мечты действительно 
работает. Но стоит также учитывать тот факт, что не стоит заставлять себя 

представлять результат, нужно делать это с легкостью, наслаждаясь этим 
ощущением. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИЛА 

 
Как уже говорилось выше, деньги – это отдельный вид энергии. И вы, 

наверное, замечали, что в основном банкирами, и людьми с большими 
деньгами являются такие энергичные люди, не сидящие на одном месте. 

Поэтому работайте над своей энергией, повышайте ее. Увеличивая вашу 
собственную энергию – вы увеличите свой капитал. 

 
Ну, а если вы не работаете над своей энергией, то вам ни к чему большие 

деньги – у вас не будет сил разобраться, как с ними распорядиться.  
 

Примером этому могут служить те «счастливчики», которые один раз 
выиграли в лотерее, может быть, крупную сумму денег, но вскоре все это 

исчезло, они истратили свои деньги. 
 
А все потому что не умеют с ними правильно обращаться, не умеют 

удерживать деньги при себе. 
 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ДЕНЬГАМ? 

 

http://formula-success.ru/istori-uspexa/icxak-pintosevich.html
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Ваше отношение к денежным средствам играет очень большую роль. 

Наверное, каждый счастлив и визжит от радости, когда деньги достаются нам 
легко. Ну а в другой ситуации, если к примеру, вы делали очень сложный 

проект, и в конце вам заплатили гораздо меньше, чем вы ожидали? 
 

Что вы говорите в этом случае, если ваши желания не оправдались? Скорей 
всего, у вас «вылетают» такие негативные предложения, что-то вроде «и вот 

за эти копейки я должен работать, как сумасшедший?». Этот список таких 
выражений можно продолжать бесконечно. 

 
В следующий раз, произнося такого рода фразы, помните, что такими 

словами вы «раните» деньги, если можно так выразиться. Ведь деньги – это 
энергия, и они ощущают наше отношение к ним. 
 

Звучит странно, но денежным средствам необходимо наше тепло, а не такого 
рода фразы, приведенные выше. Даже, если вы – не миллионер, все равно 

будьте благодарны деньгам, хотя бы просто за то, что они у вас, в отличии от 
некоторых, имеются. 

 
Постарайтесь думать про деньги более позитивно. Ведь, если вечно 

жаловаться, что их нет, что карманы пусты – то откуда деньги должны 
появиться, если вы сами так негативно настроены? 

 
Лучше вместо этого представляйте, куда вы потратите свои сбережения. С 

таким настроением вам будет гораздо проще достичь цели – и рано или 
поздно, деньги найдут вас. 

НУЖНО БЫТЬ НЕМНОГО ЭГОИСТОМ 

 
Я  также советую вам быть немного эгоистом по отношению к деньгам. 
Стоит ценить себя, и свой труд. Не нужно работать там, где вы получаете 

копейки, и жить от зарплаты до зарплаты. 

 

БУДЬТЕ БЕРЕЖЛИВЫ 

 
Немалую роль играют такие качества, как бережливость, экономия денег, не 

растрачивайте их на всякие глупости. Но и не стоит становиться таким 
жадным и сварливым человеком, потому что это принесет вред вам с  

психической точки зрения, и во-вторых, вы станете относиться к деньгам не с 
любовью, а больше с ненавистью. 
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Уважаемые читатели, выше были перечислены основные секреты 
привлечения больших денег в жизнь. А сейчас Вы узнаете главный секрет 

богатства. И если Вы дочитали до этого места. Значит Вы обладаете 
настойчивостью, а значит сможете понять этот секрет.  
 

Главный секрет богатства 
Каждый должен быть величественен  

в своем деле. 

Бальтасар Грасиан-и-Моралес 

 

Деньги – это не просто вид энергии, это и еще обменное средство. Мы 

обмениваем деньги на какой-то продукт. Например, на работе вы получаете 
зарплату за то, что исполняете необходимые для вас обязательства. 

 
В сфере бизнеса, например, вы зарабатываете потому, что вы помогли 

подобрать какой-то продукт, необходимый для вашего партнера.  
 
Другими словами, в обоих этих случаях, вы получаете денежные средства, 

потому что вы были полезны людям, вы сделали им нечто нужное. 
 

Вы должны стать высококвалифицированным специалистом, мастером 
своего дела, гуру. Станьте лучшим  профессионалом в своей области, и к Вам 

придут и увеличение дохода и рост благосостояния. 
 

В этом и заключается основной секрет того, как быть богатым. Этот секрет 
можно выразить так: «Ваш доход находится в прямой зависимости от того 

числа людей, которым вы помогли». 
 

 
Будьте богаты! 

 
Искренне Ваш Журба Иван. 


