тема номер

а

Психологи

или Экстрасенсы?
Кто круче?
– Да, тема пришла неожиданно. Но
оказалась очень актуальной. Началось все с того, что недавно моя
подруга попросила порекомендовать ей хорошего экстрасенса. Для
того, чтобы тот ответил ей: почему
никак не разрешается одна давняя
проблема и есть ли надежда на
лучшее в этом вопросе. Я подумала и сказала: «А может, ты лучше
сходишь на консультацию к психологу?» Потому как знаю не понаслышке: все наши проблемы – в
наших головах. Ум создает ограничения, и пока мы их не проработаем, с места сильно не сдвинемся.
Говоря современным языком: нужно расширять сознание. И потому
– даже если экстрасенс и увидит
будущее клиента, то не факт, что
оно наступит именно в таком виде.
Ведь до предсказанного срока
нужно еще дожить, а за это время
в нашем сознании может многое
перемениться – и будущее окажется другим. Экстрасенс не соврал,
он просто предсказал нам то, чего
мы достойны на момент визита к
нему. Вот такие психологические
игры Вселенной. А современный
психолог, особенно если он знаком
с эзотерикой, может направить че-
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Сегодня тема номера не похожа на предыдущие.
Она более серьезная и глубокая, можно даже
сказать, исследовательская. Нам ее подсказала
сама жизнь. Мы откликнулись. Надеемся, вам это
понравится, дорогие читатели!
ловека верной дорогой, расширит
его сознание. Тогда велик шанс,
что проблемы решатся почти сами
собой. Вот и получается, по моему
мнению, что в современном мире,
стоящем на синергии, специалисту, который работает с душой человека (психологу), нужно знать и
психологию, и философию, и отчасти эзотерику. Вот тогда он будет
круче всех экстрасенсов.
Я поделилась этой мыслью с нашим экспертом и давним другом
– психологом Евгением Саяпиным,
который, на мой взгляд, как раз и
совмещает в себе все нужные для
такой «крутости» знания и умения.
Евгений Владимирович ответил
постом в своей группе в социальной сети. А далее мы попросили
участников группы дать коммен-

тарии. Не все пришли к согласию,
но все же получилось интересно и
полезно. Как говорится, поставьте
лайк, если вам понравилось)))

Шеф-редактор журнала
«Магия и обереги»,
психолог, астролог, космоэнергет
Карина Кобецкая
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЭКСТРАСЕНСЫ КРУЧЕ, ЧЕМ ПСИХОЛОГИ?
вышло несколько моих статей в
журнале «Здоровье в доме» (Издательский дом «Собеседник»,
они есть на сайте Евгения Саяпина. – Ред.).
Но сегодня хочу сделать акцент на другом. Давайте определим, кто такие психологи и кто такие экстрасенсы.
«Психолог – тонкий наблюдатель, знаток человеческой
психологии» (словарь Кузнецова). Психология – это: «психо»
– душа, «логос» – ведение, т.е.
ведение души. На психолога надо учиться, получать высшее образование, защищать диплом. Я
не буду говорить о разного рода «левых» учреждениях, которые дают разные сертификаты
о том, что ты психолог. А с экстрасенса никто не спрашивает
наличие высшего образования.
По крайней мере, я не знаю вузов, где учат природным способностям и подтверждают это
официально государственным
дипломом. С психолога можно спросить официально, он за
свой непрофессионализм может
лишиться диплома. Психологами могут быть практически все,
главное – получить диплом, и
это сейчас повсеместно. У психолога есть «инструменты» для
работы, полученные во время
учебы. Он владеет разными знаниями, приемами, методиками,
тестами и т.д., которые во многом базируются на научных знаниях. А вот «выдавить» из себя
то, что тебе не дано природой,
и стать хорошим экстрасенсом
– довольно проблематично и
опасно. Не раз во время беседы
в клинике пациенты признавались мне, что когда-то сами «бодяжили» экстрасенсами, работали с тонкими энергиями – но
отдали бы все на свете, чтобы
этого не было в их жизни. Говорили, что во сне такие образы
приходили и приходят, что «мама не горюй». Страх и тревожность – это только маленькие
«цветочки» в их жизни. Да и сте-
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Евгений саяпин, психолог,
больница Центросоюза РФ
(г. Москва)
– Нет, неправда! Но если я
сразу отвечаю на этот провокационный вопрос, то зачем дальше
вести дискуссию? Это моя точка
зрения и мое мнение, которые я
постараюсь коротко выразить.
Когда я захожу в больничную
палату, то практически 80% пациентов говорят мне: «Доктор, у
меня все в порядке с головой, и
поэтому психолог мне не нужен».
Я отвечаю, что не работаю с головой и не назначаю медикаментозных препаратов. И что, более того, хоть я и не экстрасенс, но могу
рассказать им в картинках: как
они сами на протяжении многих
лет сформировали свою болезнь
(своими же поступками и мыслями). Я говорю больному, что могу рассказать по его диагнозу его
жизнь. А также поясняю, что если он не поменяет свои мысли, то
болезнь будет снова и снова возвращаться к нему. «Хорошо, – говорит мне больной, – раз так, то
давайте, доктор, показывайте! И
главное, что вы не экстрасенс!»
Да, так отвечают практически все, пожалуй, кроме тех, у кого есть в семье школьники и кто
сталкивался с работой школьных психологов (сегодня в школах работают психологи, поэтому родители «знают» про них не
понаслышке).
Почему же в головах большинства такая каша по части психологии? На подобные темы уже

пень их заболеваний оставляет
желать лучшего.
«Экстрасенс – человек, обладающий сверхчувственными
способностями для распознавания и лечения заболеваний, психических расстройств и т.д.» (по
Кузнецову). Все четко и лаконично написано. Здесь нет ни слова
про природный дар, про ясновидение, про преемственность поколений, которые передают дар
от рода к роду. Более того, в этом
определении говорится о психических расстройствах, а ими, как
известно, в большей степени занимаются врачи – психиатры или
психотерапевты.
Здесь начинаются вопросы.
Может быть, само слово «экстрасенс» звучит более красиво, поэтому им «прикрываются» многие нечистоплотные люди? Ведь
было же раньше такое слово,
как «прозорливость»! Куда оно
исчезло?
Я не отрицаю, что есть хорошие специалисты – экстрасенсы, которые имеют действительно дар от Природы. Но таких
единицы, и, как правило, такие
люди не пиарятся, а спокойно и
тихо выполняют свой тяжелый
долг (наверное, перед Богом).
К огромному сожалению, примеров шарлатанов очень много
– такие «специалисты» цепляют
человека за его низменные чувства (халява, подешевле, безответственность и т.д.) и манипулируют им именно на чувстве
страха.

2

Когда человек
обращается
за помощью
к экстрасенсу?
Я думаю, когда он разочаровывается в системе здравоохранения, в системе правоохранительных органов и т.д.
Человек уже ни во что не верит,
поэтому пытается найти ответы у нетрадиционных специалистов. Идет к ним за правдой, за
справедливостью, за поддерж-

№ 10’ 2016

MAGIA_10_12-24_Sayapin.indd 13

13

01.09.2016 16:26:17

кой. Человек идет за подтверждением «своего прошлого». Хотя справедливости ради стоит
сказать, что многие люди идут
узнать свою будущую судьбу,
но ведь это похоже на психологические приемы (установка
– аффирмация).
А когда человек идет к психологу? Когда ему плохо, душевно
плохо. Ходить «к психологу» сейчас даже модно (при наличии свободных денег). Правда, в стране
кризис, поэтому такие визиты
стали редки. Только если совсем
допечет.
Еще есть разница подходов
к цене: у психолога четко оговоренная сумма за консультацию,
а у экстрасенса стоимость услуги практически всегда размытая
(«дайте столько, сколько считаете нужным») – и это сразу приводит многих в состояние должника
или к чувству вины.

Основное отличие

И психологи, и экстрасенсы, и
другие специалисты, которые работают с душой (психотерапевты,
психиатры, священнослужители,
маги и т.д.), – обычные люди. У
каждого из них свое представление о жизни. Отличие одно,
и очень важное: научно-исследовательский подход. Хотим мы
этого или не хотим, но психология базируется на научных исследованиях законов развития
тела и души. На основании этих
законов любой грамотный психолог обязательно предложит
своему клиенту взять ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою жизнь на
себя, т.е. активно заняться исправлением того, к чему привело его нарушение этих законов.
Нетрадиционные специалисты
обещают это сделать сами, т.е.
помочь и решить за клиента все
его проблемы, избавляя от ка-

Из обсуждения
в социальной сети
Группа Психология для НЕпсихологов

Разминка
Karina Kobetskaya Серьезная и
совсем не однозначная тема. Поскольку я сама застряла где-то
между психологией и эзотерикой
(причем изучая научно), могу сказать: Евгений Владимирович, вы
тоже отчасти экстрасенс. И вы как
раз – круче))
Евгений Саяпин Карина Владимировна! Спасибо за оценку моей
«крутизны», но я все-таки больше
психолог, не экстрасенс. Если бы
еще 13–15 лет назад кто-нибудь
мне сказал, что буду психологом,
то я бы крепко удивился. Сегодня понимаю, что чем больше общаешься с разными людьми (про-
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фессионально), тем больше ты
начинаешь «снимать» с их поля
необходимую для себя информацию. Здесь начинают в тебе развиваться такие свойства, как интуиция, чувствование, ощущение (эти
функции есть абсолютно у всех
людей). Ну и конечно же помогает
в моей работе мышление (мозги)
– то, что я всегда использовал до
этого в своей жизни. Другими словами, моя первая инженерная специальность помогает во многом
технически проводить анализ любой жизненной истории человека.
Светлана Доронина Когда у
меня появилась проблема, э-э-э...
скажем так, в личной жизни – я
обратилась за помощью почти од-

ких-либо усилий, кроме материальных. Психология русского
человека на этом как раз и базируется: вот приедет барин, барин всё рассудит!

К кому же
обращаться и у кого
искать помощи?

Я всегда советую идти к тому
специалисту, к кому есть доверие. Главное – осознавать, куда
вы идете, зачем и что хотите для
себя получить.
Как человек, имеющий прямое отношение к науке, я предпочитаю
исследовательский
подход,
т.е.
традиционную
психологию.
По логике выходит, что психологи круче, чем экстрасенсы,
но почему к нам так редко обращаются за помощью? Боятся?
Не видят отличий или это что-то
другое?

В обсуждении приняли
участие научные
и медицинские работники,
юристы, художник,
журналисты и конечно же
психологи и эзотерики.
новременно к психологии и эзотерике. Сказать однозначно, что
именно помогло – не могу, наверное, в комплексе... Спасибо обоим
специалистам, не знаю, уместно
ли здесь конкретизировать и называть имена и фамилии))))) Точно могу сказать, что и там, и там
– действенные методы работы с
пациентом: выравнивание энергетики и выравнивание «мозгов» –
результат всегда ощущался.
Светлана Ткачёва Я тоже, как
и Светлана, искала помощи и в
эзотерике, и в психологии. Также согласна, что помощь пришла
и с одной, и с другой стороны. С
экстрасенсами не сталкивалась в
этой жизни, но, прочитывая ново-
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сти о работе шарлатанов из «Битвы экстрасенсов», рискну предположить, что туда без страха идет
вся «помойка черная». Жаль людей, которые попадают на дорогую
удочку лжеспециалистов... От знакомых много раз слышала отзывы
(не самые лестные) о работе психологов. Пыталась объяснить, что
стоит «попробовать» разных специалистов – есть же консультанты,
психоаналитики, психотерапевты
и т.д. Но «обжегшись на молоке,
на воду дуть будешь». Так и не решаются на вторую попытку.
Дария Жмурова Думаю, одно
другого не отрицает. Психолог может быть немного экстрасенсом
(от «сверх» – «чувства»), и наоборот. Вопрос в том, что именно нужно каждому конкретному человеку в конкретной ситуации. Иногда
с самым рациональным образом
суждения и восприятия, с самым
аналитическим в мире складом
ума – нужно ощущение чуда и магии. Тут ведь главное – понять, что
именно нужно человеку, обратившемуся за помощью: практические рекомендации? профтерапия? поддержка и невербальная
забота? чувство уверенности в завтрашнем дне?..
Евгений Саяпин Дария! Я часто
встречаю в своей практике такое:
например, человек обращается к
тебе за практическими рекомендациями (как вы пишете), а потом он
сам «видит», что пришел совсем
за другим ответом для себя. Очень
трудно вычленить сразу цель своего обращения. Когда человеку
морально тяжело (его «разбалтывает»), он не может зачастую
сформулировать свое обращение.

Дискуссия
Judy Fisher Наукой доказано,
что на Земле есть люди с особенными сенсорными способностями. Но эти способности сильно зависят от состояния здоровья этих
людей, атмосферного давления,
магнитных бурь, температуры воздуха, житейских условий, а также
от их кровных родственников и
сексуальных партнеров, от физи-

ческих травм, экологической ситуации в местах проживания... много
от чего. Поэтому экстрасенсорные
способности таких людей не могут
«работать» безотказно, стабильно, по заказу! Прозрения, просветления, пророчества, тревожные
предощущения, состояния – все
это очень нестабильно, непредсказуемо. Это словно сваливается
на тебя откуда-то сверху или сбоку. Часто это очень тяжело, а иногда и больно душевно и физически. Нередко люди, обладающие
экстрасенсорными способностями, просто боятся таких состояний, не понимают, что с ними происходит, а иногда мучаются от
чувства вины, что стали причиной

ми способностями – обостренной
наблюдательностью, эмоциональной чувствительностью, цепкой памятью на слова, запахи, образы и
т.д., авантюрной жилкой, циничным
взглядом на мир – именно эти люди
и величают себя (незаслуженно)
экстрасенсами. В их арсенале не
реальные экстрасенсорные способности, а инструменты нейролингвистического программирования.
А это уже товар, который можно
продавать под заказ. Желающих
предостаточно.

случившегося. Яркий пример такого явления – Кассандра из Трои.
Ее тревожное состояние накануне
гибели легендарного города довело ее до исступления и вызвало
неприязнь горожан, поскольку она
предчувствовала катастрофу, но не
могла конкретизировать: quis, quid,
quamodo, ubi, quando, cur (кто, что,
как, где, когда, почему). Все это я
пишу для того, чтобы читатели поняли: тот, кто заявляет, что может
за деньги по заказу читать будущее, предсказывать события, менять в них что-то и т.д., нагло лжет
и манипулирует теми, которые готовы на всё+ ради душевного покоя либо достижения целей. Это
тоже «специалисты» с уникальны-

работать. Конечно, не все смогут
быть Мессингами, но почти каждый
в наше «время новых энергий» способен развить в себе это. Есть техники и методы. Ну и чистое питание, режим дня и так далее.

Karina Kobetskaya Экстрасенсы-профи тем и отличаются от непрофи, что могут делать это «по
заказу». Такие навыки можно на-

Judy Fisher Да, питание имеет
особое значение. Но тут у каждого свой режим с учетом его физиологии, состояния здоровья и т.д.
А понятие «экстрасенс-профи»
– увы, абсурд. Экстрасенсорные
способности развивать можно, но,
опять же, на заказ использовать
их очень сложно. Часты ситуации,
когда есть заказ, а интуиция, третий глаз, душа, тонкая материя
– молчат. Тогда в дело идут ин-
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струменты – и поехали «стричь газон». Главное, чтобы клиент был
доволен. Простите, но я пишу то,
что знаю, поскольку мои бабушки хорошо владели всеми этими
инструментами, когда экстрасенсорика молчала. Дедушки тоже
не отставали. За что теперь я
расплачиваюсь.
Karina Kobetskaya Я думаю, мы
здесь смешиваем понятия. Черный
маг, злой колдун и даже таролог –
те, кто работает с низкими энергиями, – их тоже можно назвать экстрасенсами. А есть другого поля
экстрасенсы. К ним отнесу моих
знакомых космоэнергетов, вибрационных настройщиков, даже священников. Они соблюдают кодекс
и не вредят ни себе, ни пациентам.
Все это люди, живущие на деньги, которые приносит их профессия. То есть профессионалы. И
кстати, среди них многие изучали
психологию. Я уверена, что в наше
время все главные открытия будут
сделаны в синергии: наука плюс
так называемая эзотерика.
Karina Kobetskaya Юлия, почему вы так категоричны? Ваши знания в этом вопросе насколько со-
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временны? Или вы опираетесь на юрист)) Можно вопрос задам? Вы
«классику» (бабушек)? Но мы жи- поздравляли в соцсети друзей с
вем уже в новую эпоху. И я могу Днем Крещения Руси. А как вы
сказать по себе: эти навыки нараба- считаете: священники – разве не
тываются. Ясновидение нарабаты- психологи? И разве они не обладавается! Раньше – да, шишковидная ют связью со Всевышним, а значит
железа у человека иначе работа- – «сверхспособностями»?
ла, она была блокирована. Причем
Леонид ПроВысшими силаКарина,
хоров
ми. А она, кстаПсихолог побуждает человека
я, думая, что
ти, и отвечает
к работе над собой, к осмыскаждый профи,
за ясновидение
лению, принятию, очищению.
работающий и
(расположена
Как скорлупу снимает. И если
общающийся с
в области тречеловек готов принять себя и
людьми, должен
тьего глаза). Тепоработать, он обязательно
быть немного
перь она стала
увидит свет в конце тоннеля,
психологом.
работать иначе,
обновится и дальше пойдет
есть тому досам, возможно, без помощи
Judy Fisher
казательства.
психолога.
Прошу понять
То есть Вселенменя правильная дает люно. Моя категодям другие возможности. Да, пока не всем. Но всё ричность основана на том, что я
большему числу людей, готовых это знаю механизмы психологическопринять (увидеть и не сойти с ума го воздействия. Кроме того, опыт
предков так основателен, что я со
при этом)...
всей ответственностью заявляю:
Леонид Прохоров А я никому из экстрасенсорика существует, но
них не верю! Конечно, за исключе- есть еще и способы зарабатыванием нашего уважаемого Евгения! ния денег с помощью этого таланта. Экстрасенсорные способности
Karina Kobetskaya Леонид, это нарабатываются, развиваются, но
ваше право, и к тому же вы ведь ими нельзя пользоваться под за-
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каз. Это как Бог положит. А с Ним
не поспоришь и соперничать опасно. Так называемые экстрасенсы,
работающие за деньги по заказу,
нарушают главный закон – Всевышней власти. Они сильно рискуют, не хочу даже описать то,
как страшна может быть расплата. Играться в эти игры не советую.
Согласна обсуждать методики, случаи проявления экстрасенсорных
способностей, но я всегда пытаюсь
найти этому физиологическое объяснение. В моей жизни было много ситуаций, когда экстрасенсорика
помогала и мне, и близким, и когда
пугала меня почти до обморока. Но
потом, спустя время, всегда открывалась тайна случившегося, научное объяснение.
Karina Kobetskaya Вот и я про
научное объяснение. Потому как
деревенские знания уже не так
сильно работают. И не особо интересны. Я не про насилие ментально-энергетическое. А про то, что
мир меняется кардинально. С 2027
года будут рождаться совсем другие дети. И другие вибрации будут
доминировать. Именно поэтому людям сейчас дается способность «ясновидеть». Пока не все это смогут.
Дело не в манипуляции, она – насилие, да. А общем, я же говорю, тема
неоднозначная и глубокая. Отнюдь
не «бабушкина».

Ольга Щербак Абсолютно со- ланный шаг. Лучше свалить ее на
гласна с Евгением Владимиро- профессионала, он за это деньги
вичем! Человек идет к психологу получает.
(экстрасенсу, астрологу, магу...), Я за психологов, которые возвракогда попадает в тупик и не может щают человека к самому себе))
сам выбраться. Естественно, ищет
Yury Bisirkin Мне всегда было
помощи. И именно психолог высвечивает тот путь (или несколь- трудно найти хорошего специалико путей), по которым, оказыва- ста, если возникали вопросы, коется, можно пойти и найти выход. торые я не мог решить. Но пракНо психолог побуждает человека к тика показала, что таких людей
работе над собой, к осмыслению, мало, и их трудно найти. Хороший
принятию, очищению. Как скорлу- специалист (в моем понимании)
пу снимает. И если человек готов – это тот, кто не боится испольпринять себя и поработать, он обя- зовать свои знания и инструмензательно увидит свет в конце тон- ты, которые он приобрел (под иннеля, обновится и дальше пойдет струментами я имею в виду опыт,
знания, приобсам, возможретенные споно, без помоТак называемые экстрасенсы,
собности),
но
щи психолога.
работающие за деньги по
остается всегда
Экс трасенсы
заказу, нарушают главный
честным перед
(и иже с ними),
закон – Всевышней власти.
самим собой и
которых разберет на себя
велось и котоответственность
рые «стригут
газон», – все вампиры. Им как раз за последствия, которые могут
не надо, чтобы человек сам опра- быть после его работы... К сожавился и шел. Им надо привязать лению, я такого специалиста так и
жертву намертво, чтоб и думать не не встретил, все они были мастера
могла без него! И действительно, своего дела, но все были со своте, кому Бог дал особые способно- ими... э-э-э, как бы это сказать...
сти, живут тихо, не пиарятся, несут слабостями, наверное. И если это
свой Крест, помогая страждущим были дипломированные специалисты, то у них были рамки, через кобескорыстно.
У каждого есть выбор. К сожале- торые они не рисковали выходить.
нию, очень немногие готовы взять А что касается темы «кто круче»...
на себя ответственность за сде- Дипломированные специалисты,
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которым общество (или социум)
дало юридическое право работать и официально получать за
свою работу деньги, – или специалисты, у которых нет фиксированного прайса за свои услуги (так как
не могут определить и оценить свои
трудозатраты)... Вообще ни о чем!

именно те, кому он может помочь! И
сам психолог учится и растет в процессе общения. Взаимный обмен. Я
здесь не беру откровенное шарлатанство, хоть и для него фраза верна: подобное идет к подобному. Вы
же ведь не идете к шарлатанам на
прием?

Karina Kobetskaya Некоторые
специалисты «от Бога» помогают
за пожертвование, без прайса. Так
есть и в России, и в Индии, например, где психология и медицина не
такая, как на Западе, более древняя, ей более 5 тыс. лет. Или в церкви – тоже за пожертвование.

Judy Fisher Карина, я согласна, что выбор между психологом и
«экстрасенсом-магом-целителем»
человек делает почти интуитивно,
в зависимости от личностных особенностей. Если внимательнее присмотреться к тем, кто обращается за помощью к «экстрасенсам»,
то можно заметить, что это часто
люди либо с ущемленной самооценкой (вследствие событий, выбивших их из жизни настолько, что
просто затмило сознание), либо
люди, склонные к почти самоуничижению, с сознанием своей никчемности, но тайно лелеющие мысль,
что они праведники (англичане называют таких «сноб наизнанку»).
Но все они обязательно имеют
жилку АВАНТЮРИЗМА, готовые
рискнуть деньгами, лишь бы чудо
свершилось без лишних усилий, и
с элементами мистики, приключения, даже если в финале страдания
по поводу того, что их обманули (в

Yury Bisirkin Люди всегда пробовали и искали... перефразируя слова мудреца: «Каждый найдет то,
что ищет, и ему дадут то, что он может принять».
Karina Kobetskaya Да, Юрий
прав; мало кто из тех, кто помогает
людям, сам полностью беспроблемный. Даже святые не жили вечно и
болели иногда. В психологии есть
такая фраза: подобное к подобному (она соответствует и эзотерическому мировоззрению). Это значит, что к тому или иному психологу
(учителю, гуру, целителю) приходят
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этом они тоже находят наслаждение). Естественно, эти люди тянутся к авантюристам.
Karina Kobetskaya Юлия, я только
против того, чтобы смешивать кислое с пресным. Да, есть колдуны,
работающие по старинке. А есть
такие экстрасенсы высокого класса, которые прекрасные психологи,
окончившие МГУ. И то, что труд таких профессионалов востребован и
в органах, и в правительстве – факт
известный. И они не ждут «вдохновения», а пашут как папы Карлы))
И кто они: психологи или экстрасенсы? По-моему, там симбиоз! И это
особенно ценно сегодня. И да, например, космоэнергеты, к которым
отношусь и я, почти все имеют психологическое образование. И для
них важен и свой личностный рост,
и рост пациентов. На этом строится
современное целительство! Пока
пациент не станет работать с проблемами сам, эффекта особого не
будет. Это я говорю о методе, который знаю и который признан Всемирной организацией здравоохранения (метод космоэнергетики
Школы Эмиля Багирова). А шарлатаны, конечно, есть везде. Бывает,
что и психологи спят со своими клиентами и таким образом разруша-
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ют себя и клиента, прекрасно зная
об этом. Или манипулируют, сажая
на иглу психоанализа. Правда же,
бывает такое?
Yury Bisirkin Да-а-а-а, сильно,
особенно про «спят» и «иглу»...
правда, прослеживается, что это не
просто так было сказано, хотя что
это я опять лезу не туда?
Karina Kobetskaya Вопрос в посте
стоял так: почему к психологам редко обращаются? Добавлю: в России. Может, потому, что и среди них
есть немало шарлатанов, которые
портят репутацию этой профессии
– «психолог»?
Judy Fisher Судьба психологии в
России сложная, а порой и трагическая. Вспомним судьбу Выготского
и других ученых. Соответственно,
репутацию психологии и ее рыцарей нам еще долго «отмывать», облагораживать, защищать.
Yury Bisirkin А нужно ли отмывать? И для чего? Сама по себе
психология как наука или эзотерика как тоже наука с глубокими
и древними корнями – всего лишь
ИНСТРУМЕНТ, а вот в чьих он руках и как его используют... Это уже
другой вопрос. Или как используют людей, умеющих пользоваться
этими инструментами, практиками,
способностями и т.д.
Karina Kobetskaya Расскажу, почему мне близка тема этого поста.
Недавно моя подруга, успешная
женщина, попросила меня: «Посоветуй хорошего экстрасенса, хочу
узнать, почему у меня проблема с
деньгами и как она решится в будущем». Я отвечаю ей: «Дорогая,
тебе лучше бы к хорошему психологу сходить!» Она: «Нет, я хочу увидеть будущее!» И тут я понимаю,
что экстрасенс-то, может, и увидит
ее будущее (допустим, хорошее),
но если при этом с психикой не поработать, то будущее это может
быть другим! И получится, что экстрасенс соврал. А на самом деле
подруга просто не поработала с собой и то, что могло бы быть у нее по
судьбе хорошее, не случится. И наоборот, с «плохим» будущим можно

работать и менять его в своей голове и Душе. Можно менять Свою
судьбу, можно! (Внимание: речь
не о колдовстве и насильственном
изменении воли Всевышнего, что
действительно наказуемо!) Вот почему важна психологическая работа (с целями, травмами, страхами, желаниями...). Вот почему, на
мой взгляд, «продвинутый» психолог круче заурядного устаревшего
экстрасенса.

поля врачебного зрения, либо банально не помрет. Еще в начале
своей врачебной практики встречался со случаями, когда мои старшие коллеги аккуратно (когда намеком, редко открыто) отправляли
пациентов к экстрасенсам. Я на это
тогда смотрел крайне скептически:
советский врач – и такие дремучести! А сейчас своих коллег понимаю и разделяю их позицию – работает это. Если принять на веру,
что экстрасенсы могут работать с
тонкими энергиями, которые невозможно «потрогать» и измерить современными приборами, то и флаг
им в руки – больному все равно, кто
и как ему помог, когда вырисовывается «безвыходное» положение.
Жалко, что многочисленные псевдоэкстрасенсы подрывают доверие
к нетрадиционной медицине.

Евгений Саяпин Дорогие друзья! Душа радуется, что, несмотря
на то, что мы все такие разные,
но мыслим, можно сказать, в одном («правильном») направлении.
Меня умиляет то, что никто не ругает и не возносит ту или иную специальность. В каждой специальности
есть своя золотая середина, поэтоЕвгений Саяпин Константин Лему кому-то необходим психолог, а
кому-то экстрасенс. Еще раз озву- онидович! Я знаю много примечу свою мысль: всё индивидуально, ров, когда сами врачи «втихую»
посещали экси главное, чтобы
трасенсов. Запомощь пришла
Получается, что сами врачи
просы
были
вовремя.
(как обычные люди) хотят
довольно обычПару
месяцев
ные: выйду ли я
назад я с долей
придать значимости своим
замуж за мужюмора
размезапросам, чтобы меру своей
чину, от которостил пост в групответственности перенести на
го у меня есть
пе
риелторов,
нетрадиционного специалиста.
ребенок;
изгде рассказал о
меняет ли мой
том, как ездил
к экстрасенсу. Что из этого обсуж- муж с моей подругой; почему дочь
дения вышло, можно почитать (на не может наладить отношения с отсайте и в №8, 2016). У кого из вас цом; как повлиять на главного врача, чтобы повысил зарплату, и т.д.
есть свои «живые» истории?
Получается, что сами врачи (как
Konstantin Zlotnikov Что не запре- обычные люди) хотят придать знащено – то разрешено. Пока что экс- чимости своим запросам, чтобы
трасенсов официально не подвер- меру своей ответственности перегают гонениям, и это хорошо! Так нести на нетрадиционного специвот, к примеру, лечится человек у алиста. Я знаю, что ты читаешь и
врачей, то у одних, то у других, – цитируешь Кастанеду, что ты «неовсе сначала обещают помочь, мол, бычный» врач, что тебя интересуют
знаем, что с вами. А потом руками разные знания и исследования. А
разводят – нет результата от ле- ты когда-нибудь посещал подобных
чения. Хорошо, что такая ситуация специалистов? (Если это личное, то
встречается не часто, но бывает. И извини и не отвечай.)
человек хочет выздороветь. С точYury Bisirkin Вы знаете, я посеки зрения традиционной медицины,
у пациента неправильно установ- щал, и это реально работает.
лен диагноз, отсюда и отсутствие
Евгений Саяпин Юрий! Поделирезультата, а значит, надо дообследовать, пробовать другое ле- тесь, пожалуйста, опытом. Можчение... И так может происходить, но написать от третьего лица, без
пока больной либо не исчезнет из упоминания имен.
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Konstantin Zlotnikov Все мы экстрасенсы, в какой-то мере, недаром же о 6 точке все знают).
Евгений Саяпин Константин Леонидович! Прости меня ради Бога
за неграмотность, но уточни, пожалуйста, про точку 6. Неужели
это та точка, которая страх чует
всеми правдами и неправдами?
Karina Kobetskaya Или это та точка,
которую ищут все мужчины?)))))))

Глас науки
Дмитрий Синельников Поставленный вопрос, на мой взгляд, является модификацией вопроса о
преимуществах любителя перед
профессионалом. Профи опирается на свой и чужой опыт. Но!!!
Опыт осмысленный. Экстрасенс, о
чем свидетельствует само название, опирается на свой опыт, который не может понять. Его опыт
есть опыт выхода за рамки того,
что может быть понято и, следовательно, внятно изложено. Отсюда
– замысловатость речи, напускная
таинственность. Отсюда же нежелание опираться на интеллектуальную традицию. Эту традицию можно оспаривать, пересматривать.
Но ее надо знать и о ней думать. Я
полагаю, массовое увлечение экстрасенсорикой – это стремление
экономить усилия мысли. Для простецов – нежелание учиться и обращаться к знаниям экспертов. Для
образованных людей – завышенная
самооценка. И у всех желание халявы! Самое важное, как заключение:
сказанное не означает непризнание экстрасенсорного начала. Но!!!
Предполагается, что экстрасенс в
каждый данный момент не является хозяином своих деяний. Говоря
богословским языком, он не знает,
чьим орудием стал – Бога или беса.
Karina Kobetskaya Уважаемый
Дмитрий, а вы допускаете, что
есть профессионалы с научным
подходом и высшим образованием психолога плюс экстрасенсорные способности? Ведь если психолог грамотный, он, наверное,
сможет применить и то, и другое
в своей практике. Помолившись
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и попросив помощи Всевышнего. И позвольте еще такой вопрос.
Психологи работают с душой человека, а насколько эту профессию признает Церковь? И должен
ли психолог верить в Бога? Ведь
мы знаем знаменитых психологоватеистов (например Ирвин Ялом).
Заранее благодарю за ответ.
Anastasia Khrushchinskaya Не
знаю уж, как экстрасенсорные
способности, но много раз наблюдала, как у астрологов с практикой включается тонкое видение.
Есть очень много профессий, где
с опытом начинают проявляться
способности видения, чувствования. Многие хиропракторы, хилеры обладают такими качествами.
Карин, думаю, и с космоэнергетикой это работает. Поправь меня,
если я не права.

Karina Kobetskaya Согласна, Настя, утрированно. Среди знакомых
я столкнулась с разнообразной
трактовкой понятий «психолог»
и «экстрасенс». Хотя все образованные люди. Это значит, что в
обществе сейчас нет ясного понимания. Есть страх перед неизвестной «темной» силой, но и вера
в нее. И также есть непонимание
сути работы психолога. И да, большой неясный вопрос: можно ли отнести к разряду экстрасенсов тех
же ведических астрологов, космоэнергетов, биоэнергетов, вибрационных настройщиков... И тех, кто
постоянно занимается духовными практиками и получает озарения? Или все-таки лучше оставить
это определение для традиционных магов и колдунов? Мне кажется, пришло время написать новые
определения:)

Karina Kobetskaya Настя, мы
Евгений Саяпин Дмитрий Павобсуждали эту тему два дня, и я лович! Я знаю, что вы долгое вренамеренно не писала про астро- мя были деканом факультета теологов. Я была
логии Омского
уверена, что ты
государственноЭкстрасенс, о чем свидетельподключишьго университета
ствует само название, опирася) Да, верно!
(поправьте, поется на свой опыт, который не
Я попыталась
жалуйста, если
может понять. Его опыт есть
рассказать, что
некорректно наопыт выхода за рамки того,
такие качества
писал). Скажичто может быть понято и, слемогут появитьте, какие слова,
довательно, внятно изложено.
ся (открыться,
методики, споОтсюда – замысловатость
наработаться) в
собы вы даваречи, напускная таинственпроцессе пракли в своих учебтики. И мой учиных программах
ность. Отсюда же нежелание
тель по Космоо воздействии
опираться на интеллектуальэнергетике
–
на душу челоную традицию. Эту традицию
тому подтвержвека своим стуможно оспаривать, пересмадение. Да и у
дентам.
Ведь
тривать. Но ее надо знать и о
меня бывают инс
в
я
щ
е
н
н
и
ки,
ней думать.
сайты. Думаю,
психологи, псичто и у тебя тоже
хиатры,
эксслучаются моменты яснознания.
трасенсы и т.д. – все «работают» с
душой человека. Что говорит совреAnastasia Khrushchinskaya Яс- менная наука о психологах и экстранознание – постоянно. Особенно сенсах, об их основных отличиях?
когда идет ежедневная практика
Дмитрий Синельников Евгений
медитации или когда нахожусь в
местах силы. Но никаких способно- Владимирович, очень рад, что вы
стей экстрасенсорных у меня нет... ведете обсуждение столь важной
Мне показалось, здесь немного темы. Это ведь стимул для осмысутрированно описано, что люди пу- ления феномена, с которым каждый
тают экстрасенсов и психологов или из нас прямо или опосредованно соприписывают психологам качества прикасался. Лично я в такого рода
экстрасенсов. Хотя такое тоже весь- технологиях вижу важное предназначение вас как практикующего
ма вероятно.
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«Наша психика – лишь
часть природы, и тайна
ее безгранична, поэтому
мы не можем дать
полное определение ни
психическому, ни природе».
«Твое видение станет
ясным, только если ты
сможешь заглянуть в
свое сердце. Кто смотрит
наружу — видит лишь
сны, кто смотрит в себя
— пробуждается».
«Бывает, руки справляются
с загадкой, против которой
интеллект бессилен».
Карл Густав Юнг,
великий психолог и экстрасенс
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«Встреча
двух личностей подобна
контакту двух химических
веществ: если есть хоть
малейшая реакция,
изменяются
оба элемента».
Карл Густав Юнг

психолога. Не транслировать готовые ответы-рецепты, а создавать
атмосферу индивидуально-коллективных поисков ответов на волнующие вопросы.
Евгений Саяпин Дмитрий Палыч!
А все-таки, что говорили преподаватели вашей кафедры студентам о
нетрадиционных специалистах (экстрасенсы, гадалки, маги, колдуны,
парапсихологи и т.д.)?
Дмитрий Синельников Лет 20
тому назад, когда я только начинал
путь декана факультета теологии,
одна моя коллега (декан факультета психологии) спросила меня: «Ты
понимаешь, что мы обречены собирать людей с психическими проблемами? Они интуитивно чувствуют потребность оказаться на такой
площадке. Это не означает, что
приходят только с отклонениями от
традиционных норм, но они приходят обязательно». Соответственно
наша задача – дать одним людям
возможность попытаться артикулировать свои состояния, а другим –
попытаться ассистировать в этом.
Ни тому, ни другому научиться заочно нельзя. Ни священник, ни практикующий психолог без второго
субъекта диалога ничего сделать не
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смогут. Перед ними стоит ведь сугубо практическая задача, и очень
важно обозначить те вопросы, которые имеют базовое значение для
всех участников диалога. Конечно, соблазн использовать готовое
книжное знание велик. Но в том-то
и сложность: каждый раз эти формулы обновлять, открывая заново.
Словом, диалог – это встреча личностей, нуждающихся друг в друге
для поиска ответа на жизненно важные вопросы. Начинается все с того,
что решить вопрос крайне необходимо, а собственных ресурсов недостаточно. Как только богослов или
психолог начинает «изображать интерес», все рушится. Если такое состояние дано, можно и с экстрасенсом взаимодействовать. Тут ведь
каждый проходит свою часть пути и
для себя. Труд тяжелейший, потому
запустить его как конвейер не получается. Получается профанация.
Тем более как хорошо бы изготовить массовую технологию поиска
смысла. А может быть, получится?!
Karina Kobetskaya Глубокий ответ, многомерный. Я ухвачусь за
одну из мыслей: труд психолога
– эксклюзивный и очень энергозатратный, поскольку происходит
соприкосновение Душ. И тут кон-

вейер – это разрушение. И выгорание специалиста. Чтобы восстановиться после сеанса, психологу
нужно время. Вот почему на Западе психологи стоят дорого. Все
это относится и к добросовестным
экстрасенсам.
Yury Bisirkin Если в работе использовать для решения ситуации
личностную энергию (то есть решать за человека его проблему),
то да, восстановление требуется.
А если находить решение, чтобы
человек сам решил свою ситуацию, то это не использование личной энергии, а скорее выступаешь
как проводник, то и восстанавливаться не приходится. Хотя иногда
и нахлобучивает...
Karina Kobetskaya А разве проводника не трясет, когда через
него молния проходит?
Yury Bisirkin Меня – нет.
Евгений Саяпин Юрий, я работал
на конвейере инструментального
завода. Это было в годы учебы, недолго. Монотонная работа, наоборот, расслабляет и «отключает»
мозги от мыслей. Восстановление
было «радикальным»: сто грамм
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на грудь. В работе психолога действуют совсем другие (порой совершенно необъяснимые) законы.
Бывает, проконсультируешь 6–8
человек и чувствуешь себя нормально. А бывает, после одного
клиента разбитый ходишь не один
день. Что это – выгорание, проводниковый эффект «или»?..

и «болтологию» (рассказывал, что
произошло и почему это вылилось в
такое, с чем он пришел). Теперь стараюсь меньше говорить, потому что
не все люди готовы открыто говорить о личных и глубоко сидящих ситуациях, и они стараются их не помнить. Но тело и подсознание трудно
обмануть, поэтому я немного хитрю
и в начале рассказываю, что есть
на теле определенные области, отвечающие за эмоции или события,
которые могли происходить. А дальше начинаю работать руками, нахожу блок или спазм и прошу человека посмотреть, что он увидит, какие
воспоминания придут, пока я работаю с этим местом. При этом оставляю за ним право озвучивать это
или не озвучивать, мне же все равно, мне нужно убрать этот блок. Но
это просто один из методов, их много, и они не всегда повторяются. С
разными людьми приходится работать по-разному. То, что я описал, –
это скорее первичная диагностика.

разговоре с другим, «здоровым»
человеком, идет некое напряжение
здорового органа, а так как наши
внутренние органы (по разным теориям) отвечают за разные эмоциональные состояния плюс находятся в определенной энергетической
зоне (ну типа чакр, каналов, меридианов – что кому ближе), происходит диссонанс (или сбой, пробой).
Поэтому, работая с какой-то психологической проблемой, мы можем
не заметить внутренний дискомфорт и после сеанса наблюдаем
у себя некоторые отрицательные
состояния.

Yury Bisirkin «Или»... Я тоже работал конвейерным методом (еще когда Союз существовал). Эффект,
как правильно вы заметили, был
один. Правда, на 100 грамм тянуло более взрослых, а мы были молоды, и, по крайней мере у меня,
Karina Kobetskaya Юрий, в принбыл толчок, что нужно кардинальципе то, что вы написали выше о
но меняться. И если внимательпроводнике, мне понятно в теории.
но читали мой ответ, я набрался
Это называется «не привязываться
смелости предположить: почему
к результату». Но вот на практике
после 8 человек чувствуешь себя
такое могут далеко не все. Как вы
нормально, а после одного инодержите это состояние?
гда приходится восстанавливаться (правда, это только мое наблюYury Bisirkin Сам не знаю, всегдение и опыт). Могу еще немного
да по-разному происходит.
его дополнить: я заметил,
О себе: технарь, люблю рачто если этот один челоботать руками, с 1980 г. повек сумел тебя втянуть
Если рассматривать с научной точки зрения,
стоянно связан с медицив свою проблему и тебе
то каждый орган имеет свою вибрацию (или,
ной, более 25 лет работа с
пришлось часть этой сиправильнее сказать, диапазон). Больной орган
отделениями реанимации и
туации разрешать самоимеет другую частоту. Поэтому при разговоре
хирургии. И все это время
му, то это и есть то, почес другим, «здоровым» человеком, идет некое
в эзотерике, более 36 лет.
му нам приходится потом
напряжение здорового органа, а так как наши
В настоящее время – научвосстанавливаться.
внутренние органы (по разным теориям) отвеный сотрудник ОАР и лабочают за разные эмоциональные состояния
Евгений Саяпин Как
ратории новых технологий
плюс находятся в определенной энергетичеопределить ту грань, ков НИИ неотложной детской
ской зоне (ну типа чакр, каналов, меридианов
торая «втягивает» тебя в
хирургии и травматологии
– что кому ближе), происходит диссонанс (или
проблему другого челове(центр Рошаля). Эзотерика
сбой, пробой).
ка? И что значит «втягива– хобби (хотя много пройде-

ет»? Ведь к тебе приходят
как к профессионалу, и ты знаешь,
на что идешь. Более того, ты за
свою работу получаешь деньги. Может, здесь включается другой механизм: с этим человеком тебе приятно работать, а с другим нет? Может
быть, ты включаешь процесс: нравится/не нравится? По врачам знаю:
кто меньше задает вопросы относительно своего здоровья, тот адекватный пациент. А кто много спрашивает, тот неудобоваримый.
Yury Bisirkin Нет, у меня немного
не так, я, наверное, все-таки больше работаю руками, поэтому мне
была близка ваша тема – психосоматика тела. Раньше я еще включал

Karina Kobetskaya Телесно ориентированная терапия?

но курсов, школ, академий,
куча всяких ненужных сертификатов, разрешений на целительство от
священнослужителей, регалий).

Yury Bisirkin Да, Карина, это так
называется, только еще кое-что
подключаю иногда к ней... А по поводу «втягивает», здесь интересные наблюдения. Люди по энергетике очень разные, и многие
непроизвольно, даже иногда сами
того не зная, вампирят. Хотя это,
наверное, неправильный термин...
Если рассматривать с научной точки зрения, то каждый орган имеет
свою вибрацию (или, правильнее
сказать, диапазон). Больной орган
имеет другую частоту. Поэтому при

Олеся Бухтоярова Я обращалась
и к психологам, и к экстрасенсам.
Но из своего опыта скажу: психология мне помогла намного больше. Работа с психологом, групповая
психотерапия – долгая и кропотливая работа, на нее нужно тратить
деньги, время и силы (бывает очень
больно). Экстрасенсы, как правило,
дают установки, успокаивают, снимают тревогу. Но!!! Экстрасенсы не
дают методы и способы преодоления проблемы. Я предпочитаю
психологию)))
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Какие делаем выводы?
— Запрос на нетрадиционных специалистов идет от всего человечества, независимо от национальностей, языка и культуры. Я увидел,
что люди разобщены и одиноки.
Они болеют и ищут ответы у нетрадиционных специалистов. Мы
также видим, что и традиционные,
и нетрадиционные специалисты –
обычные люди (про нечистоплотных – отдельная речь, они, как правило, получают «свое»).
Так вот, когда болит душа, она начинает искать всевозможные «выходы». Я бы сказал, что у нас болеет объединенная Душа – Душа
общества, Душа планеты. Глобальная Душа человечества. Посмотрите, что творится сегодня в нашей
несущейся с огромной скоростью
жизни. На всех уровнях принимаются такие решения, что диву даешься... Это делают люди со сво-

им внутренним миром, а какой он у
них? Разве их душа не болит?
Что же делать? Жить! Думать о
себе, родных, близких и любимых
людях. Если вам некомфортно (в
семье, в социуме, с собой), если
вы подвержены физическим недугам (болезням), то не впадайте в
панику, а просто спокойно и осознанно включайте свои мозги. Идите к врачам. И параллельно идите
к «своим» специалистам (психологи, экстрасенсы, священники и
т.д). Не бойтесь искать себя. Только делайте это осознанно, понимая: к кому, зачем и для чего вы
идете. И тогда у вас все получится!
Так все же, кто круче: психологи
или экстрасенсы? К кому идти?
Отвечу так: если вы достаточно
структурированы и стабильны психически, то идите к психологу.

Евгений Саяпин
психолог

— Все мы не случайно выбираем тех или иных «целителей душ»
– психологов или экстрасенсов.
Нас влекут те, чьи вибрации нам
ближе. Те, кому верит наше подсознание. И скорее всего именно они нам и помогут на данном
этапе жизни (это как с музыкой –
слушаем ту, чьи волны нам ближе). Мозги, конечно, всегда надо
включать (все тайны мозга еще
далеко не изучены!). Но все же
сначала послушайте свое сердце. Оно ближе к Душе. Как сказал
великий мистик, автор «Маленького принца» Антуан де СентЭкзюпери, оно одно лишь зорко,
наше сердце. А уж потом – включайте и действуйте!)))

Карина Кобецкая
шеф-редактор
Дорогие читатели, надеемся,
вам было интересно и вы
что-то важное и новое для себя
поняли. Любите себя!
И присоединяйтесь к нашей
группе Facebook Психология
для НЕпсихологов.

О том, как реально
работают психологи,
см. на стр. 66—73
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