Как быть всегда при деньгах? Техника для привлечения денег, которая работает 

В этом видео я расскажу как быть всегда при деньгах? Смотрите видео до конца, чтобы узнать простую технику, которую вы можете применить уже сегодня. 

Всегда при деньгах 

Многие люди перманентно находятся в состоянии «Денег нет. Денег мало. На все не хватает. Цены высокие». Состояние «Денег нет», из него очень сложно что-то делать со своей жизнью. Очень сложно пытаться заработать больше или стартовать какое-то дело. Или искать новую работу, когда находишься в состоянии, что денег нет и все плохо. 

Есть одна очень простая техника, которая доступна любому человеку. Которую вы можете использовать уже сегодня. И которая избавит вас от этого состояния. Суть техники очень проста. Вы просто начинаете носить с собой пачку наличных денег. Больше, чем вы носите обычно. Если сейчас вы зарабатываете 50 тыс. руб. и в кошельке у вас обычно 3 – 5 тыс. руб. наличкой и кредитные карточки — начните носить, ну, 15 – 20. Этого будет для начала достаточно. 

Если вы зарабатываете 150 — ну, начните носить 30, 50. То есть не полный свой доход, ну, например, 30%. Этого тоже будет достаточно. То есть пачка денег — это очень условная сумма. Это должно быть не больше вашего месячного дохода. Где-то 30% – 50% — это в самый раз. 

Ну и если у вас доход сильно больше, то пачка из 30% просто не будет влезать в карман. То есть 300 тыс. уже в кармане умещаются очень плохо, карман вот такой вот становится. То есть если вы зарабатываете 1 млн. руб. в месяц — носить с собой 300 или 500 неудобно. Просто физически неудобно пихать столько денег в карманы. 

Как эта техника работает? 

Как эта техника работает? Вот такая простая и я бы даже сказал тупая с виду. Она делает два интересных эффекта. Когда вы начинаете носить с собой вот эту условную пачку налички, вы привыкаете к тому, что деньги есть. Вроде бы ничего не меняется: тот же доход, тот же расход, но у вас всегда есть деньги. Вы всегда при деньгах. Ваш мозг привыкает к тому, что деньги у вас есть. 

Второй эффект: за счет того, что эти деньги всегда лежат в кошельке, мозг привыкает, что это не такая уж и большая сумма. То есть раньше вам казалось, что это большая сумма денег, которую с собой лучше не носить, потому что это много. То теперь вы привыкаете. О.К., ну, раз я ношу эти деньги с собой в кошельке — значит это не много. Потому, что в кошельке много не носят. И вот то, что раньше вам было много, становится немного для вашего мышления. 

Ваша планка начинает идти вверх  

Что это значит? Это значит, что ваша планка нормальности в голове начинает подпираться и идти вверх. Ваш мозг постепенно приподнимает планку «Что такое немного денег? И что такое много?». И когда это происходит — мышление начинает бессознательно работать на то, чтобы денег у вас стало больше. Это очень простой процесс, очень простая закономерность. Многие люди, конечно, возражают мне, что техника эта небезопасная, потому что носить с собой наличку — это опасно. Мало ли что может произойти. 

Ну друзья, тут очень простая техника безопасности. Первое: не носите с собой сумму больше вашего месячного дохода. Я уже сказал 30% – 50%. Даже если что-то случится и вы потеряли свой кошелек, ну это неприятно, но не смертельно. Ну 30% – 50% месячного дохода, ну неприятно, но не умрете вы от этого с голоду. 

Всегда имейте денежную подушку 

А второй момент: всегда имейте запас денег или, так называемую, денежную подушку. Чтобы у вас всегда был запас денег и что бы не случилось с вашим кошельком, у вас всегда деньги есть еще. Вот эти вот ваши страхи и опасения, что «ой, носить с собой деньги страшно, опасно, потеряю, украдут» — это прямое отражение ваших страхов и глюков о деньгах в целом. 

Я тестирую эту технику на себе годами. Я ношу в основном кошельке 100 тыс., 120 тыс. Это столько, сколько в него комфортно влезает. Больше, просто он уже сгибается плохо. Носил бы и больше, но я уже говорил, больше 120 в основной кошелек совать неудобно. 

Ваш мозг привыкнет к мысли, что иметь постоянно деньги это нормально и комфортно. 

Это очень простая техника, которую вы можете применить уже сегодня. Она сама по себе, в одиночку, вас богатым не сделает. Но это здоровая привычка для денежного мышления, которую будет постепенно прокачивать ваш мозг. Приучать его к тому, что иметь вот такое количество денег — это нормально, это комфортно. 

А по-настоящему прокачать денежное мышление мы вам поможем в системе «Матрица». Начните с бесплатного курса, который находится под этим видео. Меня зовут Дмитрий Богданов. Это канал системы тренингов «Матрица». Много лет мы исследуем, как мышление влияет на доход и другие сферы жизни человека? И на этом канале я делюсь нашими наработками. В «Матрице» мы помогаем людям изменить мышление, чтобы они стали больше зарабатывать и улучшили другие сферы своей жизни. 

Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях о чем еще вы хотите услышать? 
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