интервью
Евгений Саяпин
психоаналитик, больница Центросоюза РФ,
компания «Мужской консалтинг», к.т.н.:

«Денег нет?
Включай мозги!»
– Евгений Владимирович,
так почему одни богатые,
а другие бедные?
– Я где-то читал результаты исследований американских
ученых. Так вот, оказывается,
жизненную программу человека можно описать языком цифр
(«1–0», как и любую компьютерную программу). Следуя этой логике, я, как технарь по первому
образованию, могу предположить вот что. Когда человек берет в руки деньги (а деньги – это
цифры), то его жизненная программа начинает как-то с этими
цифрами-деньгами взаимодействовать... Поясню на другом
примере. Вот смотрите: у одного
есть зависимость от компьютера
или игрового автомата – он садится играть, и начинается считывание файлов его жизненной
программы. Получается, что
одни зависимы, а другие вроде как нет (особого рода иммуастролог, психолог,
нитет). Одних могут порабощать
кандидат
химических
наук
цифры, а других
нет. Так и с деньгами: одни могут энергию денег
«генерить-переварить» в себе, а
для кого-то деньги становятся зависимостью – их никогда нет, человек все время думает о них, но
его жизненно-цифровая программа работает по своим законам.
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Почему одни люди богаты, а другие всю жизнь
пашут, а денег так и не имеют?
Попытаемся разобраться в этом вместе
с нашим экспертом-психологом.
– А как думаете, почему богатых Бог одарил такой хорошей
«программой»? Тех же наших
так называемых олигархов?
– Моя точка зрения: такие
люди кармически отрабатывают
энергию денег. Ведь по большому счету они хоть и богатые, но,
как мне представляется, внутренне глубоко несчастные (понимаю, что сейчас многие читатели развеселятся!). Да, это
публичные люди, они не могут
жить своей жизнью, в нее вечно кто-то лезет, нельзя сходить
налево, как обычному человеку.
А когда человек не живет своей
жизнью, у него начинаются проблемы как личностного плана,
так и со здоровьем.
– Говорят, каждому дается
шанс.
– Могу подтвердить это по
своему опыту и опыту своих пациентов. У каждого человека
когда-то в жизни была крупная
сумма (для кого-то это 5 тысяч
рублей, а для кого-то 5 миллио-

нов). А вот как люди с этой цифровой энергией справлялись –
это мы знаем по нашим 90-м:
за короткое время приходили и
разрушались огромные состояния (пирамида «МММ», «Хопёринвест» и др.). Да, у каждого человека есть шанс. Но если твои
действия неправедные, то деньги могут тебя разрушить.
– А еще говорят: если твое
желание не сбывается (ну нет
на него денег), то, значит, не
пришло время.
– У человека есть желания,
а на желания нужны деньги. Их,
как правило, не хватает. Да,
согласно восточной мудрости,
если денег нет, то, значит, тебе и
не надо это желание исполнять.
По крайней мере сейчас. Но, понимаете, легче всего сказать: не
надо – значит, не надо. Отмазка, чтобы психику успокоить. А с
другой стороны, действительно,
если тебе нужны деньги, например, на лекарства для тяжело
больных родственников, то они
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каким-то волшебным образом
появляются! Потому что велика
сила мысли: когда голова включается – начинают работать уже
другие законы. Цифры начинают действовать по-другому. А
вот как именно они работают, я
не знаю...
– То есть главное – желание?
– Желание, вера в то, что у
тебя это получится, мотивация и
цель (для чего это надо). Чтобы
иметь много денег, надо всегда
эти составляющие четко разграничивать по значимости и по времени. Но при этом важно начинать
действовать самому, а не сидеть,
медитируя и ожидая, что после пения мантр деньги сами повалятся
на голову. Надо включать мозги!
А мозги – это все те же желания,
вера, цель и мотивация.
– «Привычки бедняков» –
это не миф?
– Не миф... Тут можно привести пример из Евангелия: «Когда
два слепых идут вместе, держась
за руки, они обязательно упадут
в яму». По аналогии: если будешь
дружить с бедняком, то и сам станешь бедным. Я знаю точно: если
человек беден духом и душой и
соответственно знаниями, то ты
не получишь от общения с ним
пользы. Не зря говорится, что
лучше потерять с умным человеком, чем приобрести с дураком.
– Есть еще такое: человек
боится получить сумму больше, чем определенная. То
есть у него есть предел мечтаний. Скажем, 50 тысяч рублей.
– Опять-таки, если следовать восточным практикам, это
может объясняться памятью
прошлых воплощений... А если
говорить с точки зрения психологии, то подсознание этого человека знает, что он никогда не
потратит эти деньги согласно
своим желаниям.
– Как расширить сознание,
как не бояться денег? Ведь
человек сам ставит себе ограничение: для меня предел –
100 тысяч, остального боюсь
и не знаю, куда девать.
– Многие ставят ограничения: мы люди маленькие. Да,

занижают самооценку. Чтобы
справиться с этим, есть специальные техники, аффирмации
(установки, настрои). Вместо
того чтобы говорить: «У меня
все плохо, я бедный», говорите:
«У меня есть намерение стать
богатым», «Я имею намерение
иметь достаточно денег, чтобы
о них не думать завтра и послезавтра», «Я имею намерение
иметь деньги, чтобы содержать
свою семью». Вот в таком плане
надо работать с психикой.
– Неужели помогает?
– Помогает, помогает! И когда ты привлекаешь в определенные энергетические зоны
своей головы эту дополнительную энергию плюс аффирмации – это тоже работает!
– Энергия денег – от Бога?
– От Бога, от рода, от воспитания, от родителей – всё вместе. И от образования тоже.
Если ты окончил два класса, то
о каких деньгах тут можно говорить? Но в любом случае надо
пахать. Много работаешь – много получаешь. А сидеть и ждать,
когда на тебя свалится, согласно карме, большая сумма денег... Ну тогда она как придет,
так и уйдет.
– Почему же так бывает:
люди пашут всю жизнь, а потом все равно без денег?
– Цели нет, мотивации нет!
Внутренней цели... Если чело-
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век внутри махнул на себя рукой, то такое отношение к нему
будет у всех, в том числе и у
мира. Нельзя сказать, что нет
денег, потому что тебе по карме не положено. Хоть и говорят,
что на осинке не родятся апельсинки, но мы знаем, что и дети
алкоголиков добиваются большого успеха. Да, им сложней, но
если есть цель, то будет успех.
И вот еще важный момент.
Когда человек говорит: «У меня
уже все есть, я всего достиг» –
всё! С этого времени он начинает терять. Всегда должна быть
цель.
– Бог не оставит?
– Ну в принципе да. Есть фраза: «У Бога много». И кому много
дано, с тех больше и спросится.
Кому дано много денег, они и отвечают жестче. Им начинают завидовать, их ненавидят... Представляете, сколько негативной
энергии идет в их адрес!
Вот еще что интересно. Часто говорят: «У меня постоянно
нет денег!» Но я еще ни разу не
слышал, что кто-то умер от недостатка денег. Все равно человеку дается сила, он борется за
жизнь. И я знаю точно: если ты
жизнерадостный, необидчивый,
незлобный человек, то у тебя в
этой жизни все будет, включая
деньги!
Беседовала Карина Кобецкая
Вопросы психологу
присылайте на электронный
адрес: psyhomagia@mail.ru
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