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СЕКРЕТЫ ДЕНЕГ 

 

Теперь, зная секреты денег, Вы мо-
жете сделать любовь к деньгам вза-
имной.  

Верьте в себя,  страстно  желайте 
достичь успеха, не откладывайте! 
Идеальное время—действовать сей-
час! 

Дерзайте, и у Вас всё получится!  

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение 

«Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

Одна из причин того, что у многих лю-

дей нет денег, заключается в том, что 

они молча  или открыто осуждают их. 

Д.Мэрфи 

 

Нужно научиться говорить своим 

деньгам, куда им идти, а не спрашивать 

их , куда они уходят. 

Р.Бебсон 

 

Нажить много денег – храбрость, со-

хранить их — мудрость, а умело расхо-

довать — это искусство. 

Б.Авербах 

 



 

Все секреты денег просты, но часто мы ле-

нимся менять свою жизнь, рассчитывая не на 

свои силы и возможности, а на «дядю». 

 

Следующие секреты помогут Вам изменить 

свое отношение к деньгам и «притянуть» их в 

свою жизнь. 

 

СЕКРЕТ  1 — ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕ-

НИЕ К ДЕНЬГАМ 

От правильного отношения к деньгам зави-

сит длина вашего пути к улучшению благосо-

стояния.  

Ведь деньги притягиваются к тем людям, 

которые относятся к ним по-особому: бережно 

и трепетно.   

 

Вопрос собственной самооценки и веры в то, 

что стать богатым может каждый – это вопрос 

первостепенной важности.  Будьте оптимистом 

и не погрязайте в неверии  в собственные си-

лы. 

 

СЕКРЕТ  2 — ПРАВИЛЬНОЕ  ОБРАЩЕ-

НИЕ  С ДЕНЬГАМИ 

Если вы склонны к импульсивным покупкам 

и регулярно растрачиваете свою стипендию 

или зарплату задолго до того, как получите 

следующую,– у вас явно не все идеально в об-

ращении с деньгами. 

Научитесь откладывать 10% от любого, получа-

емого вами дохода и, вы ускорите действие зако-

на «деньги идут к деньгам».  

Но умение откладывать деньги – это лишь одна 

из составляющих правильного обращения с ними. 

Оставшиеся 90% дохода нужно уметь тратить с 

умом, планируя и контролируя свои траты. День-

ги любят счет, и вам стоит научиться считать их. 

СЕКРЕТ  3 — НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ И НЕ 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НЕ ЧЕСТНЫМ ПУТЕМ 

Грязные» деньги заработать можно. Но стоит 

ли? Рано или поздно придется за это платить. 

Подумайте, какова цена денег, которые вы, к 

примеру, заработаете обманным путем, а следова-

тельно кто-то останется несправедливо обману-

тым. 

Кроме того, «грязные» деньги отпугивают 

«чистые» деньги. Мы же знаем – «подобное 

притягивает подобное», поэтому прежде чем за-

рабатывать деньги нечистым путем, подумайте, к 

каким последствиям это может привести, и как 

данные последствия отразятся на вашей жизни 

или жизни близких вам людей. 

СЕКРЕТ  4  -  ДЕНЬГИ—ЭТО СРЕДСТВО 

ОБМЕНА 

Помните, что Ваша главная сила – это ваш ра-

зум.  

 

Именно он способен создать идею, которая 

принесет вам доход. Не бойтесь воплощать и 

чужие идеи, возможно, они помогут со-

здать  тот продукт, за который захотят платить 

миллионы людей. Воплощайте идеи - меняйте 

их на деньги! 

 

Ждать «легких» денег, которые просто на 

вас упадут с неба можно всю жизнь. Некоторым 

счастливчикам такие деньги приходят в виде 

выигрыша в лотерею, неожиданного наслед-

ства и т.д. Но таких людей мало. Кроме того, не 

каждый человек сможет преумножить, получен-

ный таким образом капитал, чаще всего 

«легкие» деньги испаряются с такой же легко-

стью, с какой появились. Но нас не интересует 

временное благосостояние. Нам нужен высокий 

и постоянный доход. Мы должны привлечь 

деньги в свою жизнь навсегда.  

СЕКРЕТ  5  -  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Применение визуализации денег – это тре-

нировка для вашего мозга, настраивающая его 

на нужный лад. Представляйте себе, что вы бо-

гаты, имеете все, что хотите, свободны и фи-

нансово независимы, владеете недвижимостью 

и т.д.  Представляйте себя владельцем мил-

лионов, искренне в это веря! 

Важно при этом помнить, что  визуализация 

денег не должна превратиться в пустые мечты о 

деньгах.  

Как говорится в японской поговорке «если 

ничего не делать, то ничего и не происходит». 


