Джорж Клейсон. Самый богатый человек в Вавилоне.
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«Я открыл дорогу к богатству, когда решил, что часть всего мною заработанного я должен оставить
себе. И ты запомни это». Минимум 10% от заработанного надо откладывать и вкладывать, чтобы эти
деньги приносили доход. Они становятся твоими рабами и приносят деньги + учишься жить на
меньшие деньги, чем зарабатываешь.
Спрашивать совета по вложению денег только у «сведущих» людей, тех, которые знают как их вложить
с выгодой.
Деньги, которые принесли вложения, тоже должны работать, чтобы было еще больше денег. Так
формируется армия денег, которые приносят доход.
Нужно иметь желание разбогатеть.
Ее величество удача рада помочь тем, кто ей нравится. И больше всего ей нравятся люди дела.
Активность в делах всегда приведет вас к успеху.
Золото — это товар ростовщика. Ссудить его легко. Но если делать это безрассудно, вернуть непросто.
Мудрость ростовщика — в гарантии возврата ссуды.
МАЛЕНЬКАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ ЛУЧШЕ БОЛЬШОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ
ЕСЛИ ЕСТЬ РЕШИМОСТЬ, ВСЕГДА ДОСТИГНЕШЬ ЦЕЛИ
Накопление денег может оказывать радость не меньшую, чем их расходование.
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«Из каждых десяти монет, положенных в кошелек, тратить только девять»
Контролируй свои расходы. Вашим жизненным девизом должна стать абсолютная уверенность в том,
что каждая монета израсходована не зря. Планируй свой бюджет так, чтобы денег хватало на
необходимые нужды, удовольствия и достойные желания, но при этом расходы не превышали
девяти десятых дохода.
каждая монета должна работать и приносить постоянный доход, который неиссякаемым
ручейком вливался бы в ваш кошелек
Охраняйте накопленное, инвестируя только в проекты, гарантирующие полную безопасность
вклада, его возвратность в любой момент, а также солидные проценты. Консультируйтесь с
компетентными людьми. Следуйте советам тех, кто преуспел в выгодных капиталовложениях. Их
мудрость убережет ваше золото от рискованных инвестиций.
Стань собственником собственного дома.
Заранее обеспечь себе достойную старость и позаботься о безбедном существовании своей семьи.
Совершенствовать свои способности и навыки, учиться и становиться мудрее, жить так, чтобы
самому уважать себя. Только тогда вы обретете уверенность в себе и сможете исполнить любые свои
желания.

ПЯТЬ ЗАКОНОВ БОГАТСТВА
1. Золото тянется к тому, кто откладывает десятую часть своего заработка, обеспечивая будущее
себе и своей семье.
2. Золото работает в полную силу на мудрого хозяина, который выгодно вкладывает его в дело.
3. Золото нуждается в защите, а потому предпочитает осторожность и советы мудрых людей.
4. Золото не любит, когда его заставляют работать в той области, где человек не сведущ.
5. Золото ускользает от тех, кто вкладывает его в авантюрные или непродуманные проекты,
воплощая романтические грезы о богатстве.

Богатство определяется доходом, который оно приносит. А доход — словно золотой поток,
непрерывно вливающийся в ваш кошелек и заставляющий его пухнуть. Именно к этому и стремится
каждый человек. — Доходы должны расти, независимо от того, работаете вы или путешествуете.
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