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Аннотация
Эта книга посвящена теме, которая волнует многих: какие наши внутренние

установки и особенности характера препятствуют достижению хорошей материальной
обеспеченности.

Книга построена на материалах консультаций и тренингов, посвященных вопросам
привлечения денег в свою жизнь, восстановлению и укреплению бизнеса. Она содержит
массу конкретных примеров, упражнений и рекомендаций, которые сможет использовать
человек с любым уровнем образования, материальной обеспеченности, положения в
обществе и т.д. Множество людей уже получили высокооплачиваемую работу, достигли
успеха в бизнесе или выплатили долги с помощью рекомендаций из этой книги.

Ныне успешным бизнесменам она может подсказать, как они могут избежать тех
ошибок, которые совершили другие предприниматели.

Книга развивает систему взглядов на мир, изложенную в книге "Как быть, когда все
не так, как хочется" или книгах серии "Нити судьбы".
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Что Вам мешает быть богатым
Александр Свияш

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Бизнес – это искусство извлекать деньги из кармана другого

человека, не прибегая к насилию.
М.Амстрердам

Здравствуйте, уважаемые читатели! Надеюсь, мы не первый раз встречаемся на стра-
ницах моих книг. Потому что в этой книге будут развиваться идеи, изложенные в наших
предыдущих работах (1-8).

 
Эта книга – о земном

 
В отличие от предыдущих работ, эта книга посвящена вполне земной проблеме, а

именно: что может мешать вам стать материально обеспеченным человеком.
В принципе, эта тема не противоречит идее, описанной в наших предыдущих рабо-

тах. Идея эта проста: Творец, создавший наш мир, хотел бы, чтобы люди жили и радова-
лись жизни. А материальная обеспеченность, как ни суди, все-таки делает нашу радость от
жизни более полной и насыщенной. Хотя вряд ли можно говорить о прямой зависимости
между богатством и удовлетворенностью жизнью. Многочисленные "мыльные" сериалы (да
и судьба многих "новых русских") показывают, что у богатых проблем вовсе не меньше, чем
у бедных. И, тем не менее, если человеку предложат на выбор решать одну из двух проблем:
куда вложить свободные сто тысяч долларов или как потратить оставшиеся до получки сто
рублей, то подавляющее большинство людей предпочтет решать первую задачу.

Так что богатство как-то разнообразит нашу жизнь и позволяет более полноценно
радоваться миру, созданному Творцом.

Но эта книга не является очередным сборником рецептов на тему о том, как стать бога-
тым. Таких книг написано уже множество. И, судя по количеству автомобилей на улицах и
особняков на окраине любого города, эти рецепты многими успешно усвоены. Но успешные
люди, скорее всего, не будут читать эту книгу. Ее название говорит о том, что она предна-
значена для тех людей, кто еще не сумел достичь необходимого им уровня материальной
обеспеченности. Таких людей значительно больше, и наша книга как раз для них.

 
Кому нужна эта книга

 
Эта книга нужна почти всем. Преуспевающим бизнесменам – чтобы знать механизмы,

влияющие на эффективность их работы, и не совершать ошибок своих коллег. Потерпевшим
неудачу бизнесменам – тем более, чтобы выявить скрытые причины возникших проблем и
наметить пути к очередному успеху. Рабочим и служащим – чтобы понять, как они очутились
на своем рабочем месте и почему они получают такую оплату. Домохозяйкам – чтобы помочь
добиться успеха своему мужу или знакомым. Пенсионерам – чтобы не мешать своим детям
добиваться успеха. Безработным – чтобы понять, почему они оказались без денег. И так
далее.
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У нас – не удочка

 
Авторы многих пособий по достижению успеха пишут, что человеку нужно дать в руки

не рыбу, а удочку, чтобы человек научился ловить рыбу и был всегда сыт.
Это, конечно, здорово. Но жизнь показывает, что даже наличие удочки в руках вовсе

не гарантирует человеку сытости. Он может забрасывать удочку не в тот водоем, использо-
вать не ту наживку или не те крючки и нарушать массу других рыбацких правил. Поэтому
наличие даже самой современной удочки в руках вовсе не гарантирует поимку рыбы – как
это обычно имеет место на настоящей рыбалке.

Так вот, наша книга о том, что может помешать вам поймать рыбу, если удочка у вас
уже есть. Понятно, что рыба – это ваша материальная обеспеченность. А удочка – это ваши
знания, специальность, опыт, умение адаптироваться к реальным условиям жизни и многое
другое. Мы как раз и будем рассказывать о том, как ваш опыт, ваши знания или ваши убеж-
дения могут помешать вам поймать рыбу. В общем, какие ошибки вы можете совершать на
пути к богатству.

 
Как работать с нашей книгой

 
Технология работы с этой книгой очень проста. Вам нужно внимательно читать ее и

примеривать к себе то, что здесь написано. Если найдете что-то подходящее, то пробуйте
избавиться от этого. Такой подход не гарантирует, что вы сразу станете богатым. Но количе-
ство преград на пути к этой цели, если вы ее выберите, конечно, станет значительно меньше.

В этом смысле наша книга очень похожа на инструкцию по поиску неисправностей
в любом сложном техническом устройстве – автомобиле, телевизоре и т.д. Там приведен
перечень внешних признаков – не горит лампочка, не гудит моторчик и т.д., по которым вы
можете отыскать и устранить повреждения.

Так и у нас в книге будет приведен вполне приличный перечень ваших возможных
ошибочных идей или поступков, которые в итоге могут блокировать вам путь к богатству.
Если вы обнаружите их и примите рекомендуемые меры, то эта "неисправность" больше не
будет мешать вам на пути к материальной обеспеченности.

 
Хватит ли всем?

 
Мы подозреваем, что у скептиков сразу возникнет вопрос: вот вы сейчас научите сразу

всех людей исправить свои ошибки, все их исправят и побегут за материальными благами.
А количество материальных благ в нашем мире ограничено. И, конечно, всем не хватит. Как
тут быть?

Ответ на это вопрос очень прост: не тревожьтесь обо всех, подумайте о себе. Если
благ на всех действительно не хватит, то пусть хватит хотя бы вам. Будьте первым на этом
коллективном пути! Хотя, если посчитать, то Творец очень много чего создал в этом мире,
и если все материальные блага поделить между всеми людьми, включая жителей Азии и
Африки (истинно коммунистическая идея, не так ли?), то все равно каждому достанется
немало. Скорее всего, значительно больше, чем у вас есть сегодня. Но это если делить между
всеми поровну. А ведь у вас есть преимущества перед многими – образование, опыт, желание
достичь успеха, владение нашей методикой и многое другое. У них этого нет. Так почему же
вам и им должно достаться одинаково?
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Кроме того, не нужно переоценивать способности людей усваивать информацию и
изменяться. Скорее всего, вы пробежите глазами эту книгу и сумеете использовать не более
10% изложенных здесь идей. Точно также и все другие читатели. И это не потому, что мы
считаем людей несовершенным, просто они так устроены. Даже автор настоящей книги
периодически впадает в грусть по тому поводу, что ему не всегда удается использовать то,
о чем он сам же пишет.

Надеемся, что этот ответ вас устроил. А если нет, то, похоже, вы уже отчаялись чего-
либо достичь в этой жизни. Такое ошибочное убеждение (и способ борьбы с ним) тоже рас-
сматривается в этой книге. Не думайте, что вы уникальны. Людей с идеями типа "все уже
поделено" или "я рожден быть неудачником" в этом мире значительно больше, чем любых
других. Но это всего лишь ваше ошибочное убеждение, а не объективная реальность.

 
Работаем в контакте с Тонким миром

 
Естественно, что наша книга предполагает, что при достижении нужных целей вам

будут помогать различные сущности Тонкого мира. Какими они могут быть, почему и когда
они станут вам помогать – об этом мы рассказывали в предыдущих книгах. Мы будем
использовать термин Высокие покровители, не вдаваясь в подробности о том, кто это может
быть. Свои идеи на этот счет мы высказали в предыдущих книгах (5,7,8).

В этой книге не будет избыточной мистериальности, магии, колдовства и остальных
забавных примочек из области "магии денег". Если бы все эти колдовские штучки действи-
тельно срабатывали, то их проповедникам вряд ли пришлось бы вынимать деньги из своих
клиентов. Хотя, с другой стороны, откуда их еще можно вынуть? Но кое-что о скрытых меха-
низмах, с помощью которых работает "магия денег", мы все же расскажем.

В общем, мы не материалисты, но и не мистики. Деньги для нас – это часть нашего
вполне материального мира. Они являются концентратом усилий и желаний человека, его
социализированной энергией, с их помощью оценивается эффективность, настойчивость,
адаптивность и другие достоинства человека. В общем, что-то вроде известного утвержде-
ния: "Если ты умный, то почему ты не богатый?". Если вы усвоите изложенные в этой книге
идеи и примените их к себе, то, не исключено, что вы станете богатым человеком.

 
Получите, сколько сможете

 
Но, может быть, не совсем богатым, поскольку это понятие не имеет однозначного

толкования, потому что для одного человека богатство – это тысяча долларов, а для другого
и сто миллионов не деньги. Мы поможем убрать ваши внутренние барьеры, а что захотите
и сумеете заработать (или получить) – зависит уже только от вас.

Кое-какие рекомендации на эту тему мы тоже дадим. Но они будут в нашем же духе,
то есть попробуют сломать ваше предубеждение по поводу некоторых способов получения
денег.

 
Желаем успеха на пути в Разумный мир

 
В итоге вы начнете понимать причины происходящих с вами событий и осознанно

управлять событиями вашей жизни, то есть станете жить в Разумном мире. Ваша воля –
выбрать себе богатство или бедность, вы имеете право на любой выбор. Важно только, чтобы
вы сделали это осознано, без переживаний и любых иррациональных идей, так сильно вли-
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яющих на нашу жизнь. Вы совершили осознанный поступок и пожинаете его последствия.
Так и довольствуйтесь своим выбором, не погружайтесь в мир негативных переживаний!

Таковы наши рекомендации на очередной ступеньке в Разумный мир. Счастливого
пути!

 
Определите ваши потребности

 
Прежде чем приступить к прочтению книги, мы предлагаем вам определиться с

вашими потребностями в настоящий момент. Не исключено, что после прочтения книги вы
их пересмотрите, или они станут совсем другими – поскольку вы станете несколько иным
человеком. Более мудрым, разумным, понимающим причины происходящих с вами собы-
тий. Итак, запишите прямо в книге ответы на следующие вопросы. Если какая-то позиция
вас не интересует, то смело пропустите ее.

Мне нужно денег _________________ (рублей, долларов) в (месяц, год, всего).
Из материальных ценностей мне необходимы:
Квартира из ______________ кв.метров
Загородный дом, дача размером __________
Автомобиль марки ___________ стоимостью ________
А также мне нужны:_______________________________
А теперь, когда ваши потребности выявлены, смело переходите к чтению книги. В доб-

рый путь!
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1. Что у нас в голове?

 
Поскольку эта книга (как, впрочем, и все предыдущие) построена на основе анализа

тех проблем, которые мешают нам жить спокойно и комфортно, то в качестве основного
источника этих самых проблем мы будем рассматривать нашу систему взглядов на мир. То
есть мы будем рассматривать те убеждения и идеалы, которые могут блокировать нам путь
к материальному благополучию.

Мы специально выделили слово "материальному", поскольку все предыдущие работы
были направлены во многом на развитие духовных качеств человека. А здесь мы делаем
упор на улучшение именно материального благополучия. Так что, если эта задача вам чужда,
то вряд ли стоит тратить время на чтение этой книги.

Всем остальным мы предлагаем проанализировать свои мысли и выяснить, какие же
именно идеализации или ошибочные убеждения мешают вам достичь успеха. Поскольку
достичь его можете помешать только вы сами! Ведь именно вы формируете все события
своей собственной жизни! Но об этом мы уже много раз рассказывали раньше (1,2,6,8).

Итак, наш поиск мы начнем с самого простого, то есть с выяснения уровня накоплен-
ных вами негативных переживаний (то есть с заполнения "сосуда кармы").
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1.1 Что с вашим «сосудом кармы»

 

Один лишь человек счастливым быть не может:
Нас вечно что-нибудь снедает, мучит, гложет.

П.Ронсар

Мы рассчитываем, что читателям этой книги уже известно понятие «сосуда кармы»
и способы его заполнения. Но на всякий случай напомним, что под «сосудом кармы» мы
понимаем некую условную емкость, в которой собираются все негативные переживания,
накопленные нами в течение жизни. А негативные переживания возникают, когда что-то
вокруг вас происходит не так, как вам бы хотелось. У вас наверняка есть некоторый набор
очень значимых идей о том, какими должны быть ваши близкие или знакомые (например,
честными, верными, благодарными и т.д.), или какими должны быть вы сами (способными
в чем-то, хорошо выглядеть, не делать ошибок и т.д.).

То есть у нас в голове существуют некие идеалы, которые не совпадают с реальностью,
и это вызывает наши переживания. Такие очень значимые для нас идеалы получили название
"идеализаций".

В предыдущих работах нами подробно была рассмотрена закономерность взаимодей-
ствия людей и сил Тонкого мира, которая говорит о том, что по мере заполнения "сосуда
кармы" жизнь начинает создавать нам различные ситуации, в которых наши идеализации
разрушаются. Поэтому рассмотрение возможных источников наших проблем нужно начать
именно с этого показателя.

Естественно, проблемы с деньгами и другими земными целями могут возникнуть при
переполнении "сосуда кармы" нашими переживаниями

 
Если в сосуде под 90%

 
Если в вашем сосуде кармы негативных переживаний накоплено под 90%, то, скорее

всего, денег и других благ у вас не должно быть. Особенно если ваши переживания хоть как-
то связаны с материальными благами. Мы еще будем подробно рассматривать идеализации,
которые могут привести к блокировке поступления к вам денег.

Но даже если ситуация обстоит и не так, и все ваши переживания связаны только с
неудачной личной жизнью (любовь, семья) или с плохим отношением к себе, то все равно
жизнь должна дать вам время подумать о том, правильно ли вы к ней относитесь. То есть
каким-то способом вас должны оторвать от источника ваших переживаний. Для этого тра-
диционно используются болезни, тюрьма (при 91-94%) или просто развал ваших дел.

Идет разрушение всех ваших целей, и деньги, как средство реализации ваших пла-
нов, изымаются без возврата. Во всяком случае, пока грехов, т.е. негативных переживаний
в сосуде не станет поменьше.

Поэтому на самом первом этапе мы предлагаем вам оценить уровень заполнения сво-
его сосуда. Дело это непростое, но и не очень сложное. Большинство людей могут опреде-
лить заполнение своего сосуда с точностью 3-5% по некоторым показателям. Мы уже рас-
сматривали их ранее, здесь лишь кратко напомним технологию самооценки.
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Самооценка заполнения «сосуда кармы»

 
Чтобы оценить уровень заполнения сосуда, нужно вспомнить все эмоционально напря-

женные ситуации вашей жизни, начиная с самого раннего детства. И по степени их сложно-
сти (или тяжести) оценить уровень заполнения вашего «сосуда кармы».

Чтобы оценить количество накопленных вами негативных переживаний, попробуйте
оценить степень вашей удовлетворенности жизнью и наличие "воспитательных" воздей-
ствий по каждому из следующих показателей (шкал оценки):

Степень вашей обеспеченности деньгами и другими материальными благами (в соот-
ношении с уровнем ваших потребностей);

Степень вашей обеспеченности жильем;
Наличие семьи и удовлетворенность семейной жизнью или
Наличие любимого человека и взаимоотношения с ним;
Наличие детей и взаимоотношения с ними;
Взаимоотношения с родителями и родственниками;
Наличие работы и степень удовлетворенности ею;
Понимание своей задачи в жизни и степень ее выполнения;
Состояние здоровья;
Удовлетворенность собой,
Удовлетворенность жизнью в целом.
Если вы чувствуете, что жизнь "достает" вас хотя бы по одному из указанных выше

показателей, то смело можете считать, что ваш сосуд заполнен процентов на 60. Если непри-
ятности идут по двум-трем шкалам, то ваш уровень близок к 75%. И если все дела развали-
ваются и вы чувствуете, что почти все ваши усилия кем-то блокируются, то уровень грехов
в вашем сосуде достиг процентов 85-90.

Это общие показатели, а можно привести более дробные.
 

Примерные оценки
 

Если у вас неизлечимая болезнь типа рака или вы отбываете срок в тюрьме, то ваш
«сосуд кармы» заполнен на 90-95 %.

Если у вас есть очень неприятные заболевания, но не смертельные, то заполненность
несколько меньше – до 90 %.

Если идет развал всех планов, крупные долги, серьезные несчастные случаи типа авто-
мобильной катастрофы с тяжелыми последствиями, пожара, ограбления и т. п., то, скорее
всего, ваш сосуд заполнен на 85-90 %, и это почти "последний звонок" от вашего "смотри-
теля" о необходимости пересмотреть отношение к жизни.

В случаях, когда вас преследуют проблемы с деньгами или с реализацией других пла-
нов, часты "разборки" в семье или не все получается с интимной жизнью, то ваш сосуд
заполнен процентов на 75-85. Что не смертельно, но достаточно сильно отравляет жизнь.

И, наконец, если у вас все нормально, но могло бы быть и получше, то ваш сосуд запол-
нен процентов на 60-75. Что очень даже неплохо, и не нужно загружать его больше.

Заполненность "сосуда кармы" на 15-40% часто имеют люди, занимающиеся духовной,
просветительской, целительской или иной милосердной деятельностью, и не обремененные
проблемами материального обогащения или другими идеями о не правильности устройства
этого мира. Либо люди, занимающиеся специальными духовными практиками и техниками
чистки негативных переживаний.
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Что дальше?

 
Итак, если вы оценили заполненность своего сосуда в 75 и более процентов, то читать

эту книгу дальше вряд ли имеет смысл. Сначала нужно отказаться от значимых для вас идей
и очиститься от накопленных ранее негативных переживаний. Для очистки мы предлагаем
использовать специальную медитацию прощения (1,3). Это простая и эффективная техника,
которая за две-три недели работы над собой в любое свободное время позволит вам успо-
коиться и перестать переживать по поводу кажущегося несовершенства нашего мира. Пере-
смотреть свое отношение к миру несколько сложнее, и для этого мы рекомендуем несколько
приемов – ведение Дневника самонаблюдений (образцы ведения Дневника всегда можно
найти в нашем журнале «Разумный мир»), ежик событий и выбор жизненной позиции. Все
это есть в наших предыдущих работах.

Если же негативные переживания не особенно терзают вас, а проблемы с деньгами
имеются, то вы можете переходить к чтению следующей главы. А мы пока подведем первые
итоги.

 
ИТОГИ

 
1. Первым источником возникновения проблем с деньгами может стать избыточное

заполнение «сосуда кармы», т.е. обремененность человека большим количеством негатив-
ных переживаний.

2. "Сосуд кармы" может заполняться с помощью любых идеализаций или ошибочных
убеждений. Но при заполнении сосуда выше 80% все ваши цели будут блокироваться. И
если ваши переживания хоть как-то связаны с уровнем материального обеспечения, то путь
к материальному процветанию будет для вас закрыт.

3.Если в результате самодиагностики вы определили переполнение "сосуда кармы", то
необходимо заняться его очисткой.
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1.2 Разберитесь со своими идеализациями

 
Чертов сосед: спать не дает, – богато живет.

Русская пословица.

В этом параграфе мы рассмотрим, какие ваши идеализации могут блокировать воз-
можность стать хоть немного богаче.

Напомним, что идеализация – это очень значимая для вас идея, при нарушении которой
возникают негативные переживания. Идеализации бывают самые разные, и мы достаточно
подробно рассматривали их в предыдущих книгах, поэтому здесь мы не будем растолковы-
вать это понятие. Те, кому что-то будет непонятно, мы рекомендуем обратиться к нашим
предыдущим работам.

В этой книге рассматриваются только те идеализации, которые могут помешать вам
получать деньги или иные материальные блага. Их не так много, но наличие некоторых ста-
новится серьезным препятствием на пути к материальному благополучию.

Итак, приступим. Первой и самой распространенной является, естественно, идеализа-
ция денег и материальных благ.

 
Идеализация денег и материальных благ

 
Как она может проявляться? Двумя самыми распространенными способами.
Первый – это постоянные переживания по поводу того, что у вас мало денег. Вы что-

то зарабатываете, но денег вечно не хватает. А потребности все растут и растут – в полном
соответствии с одним из шуточных законов Паркинсона: "Потребности человека растут опе-
режающими темпами по сравнению с ростом его доходов".

Такое состояние тем более обидно, поскольку вокруг вас есть люди, у которых эти
потребности уже удовлетворены. То есть они купили себе холодильник или машину, о кото-
рой вы только мечтаете. Или сделали себе ремонт, который вам снится. Или что-то еще.

В итоге вы погружаетесь в переживания по поводку хронического недостатка денег
и, естественно, возможность увеличить их количество все уменьшается – в полном соответ-
ствии с принципами разрушения наших идеализаций.

Если этих переживаний накопилось достаточно, то, наверное, жизнь уже начала вам
доказывать, что у вас все было прекрасно и не было никаких оснований для переживаний.
Как это делается? Да очень просто! У вас отбирается большая сумма денег – через потерю
работы, кражу, ограбление, мошенничество, невозврат долгов, пожар, аварию автомобиля и
т.д. И теперь, когда денег или имущества у вас стало значительно меньше, вы понимаете,
что раньше все было очень даже неплохо, и теперь вы только рады были бы вернуться к
прежнему состоянию. Сейчас оно представляется вам заманчивым, а ведь всего полгода-год
назад вы считали, что это положение ужасно. То есть простым ходом жизнь доказала, что
все у вас было отлично и оснований для переживаний совершенно не было.

Если таких "воспитательных" процессов к вам еще не применялось, то радуйтесь. В
предыдущих книгах мы предлагали использовать специальный прием, который называется
"Ежик событий". Он состоит в том, что вы заранее представляете все возможные варианты
ухудшения ситуации, которые может предъявить жизнь в качестве "воспитательного" про-
цесса для разрушения ваших идеализаций.

Воспользуйтесь этим приемом! Прокрутите по "Ежику событий" все возможные вари-
анты ухудшения вашего положения и поймите, что именно сейчас вы живете в Раю! А
дальше уже без всяких переживаний намечайте ходы по дальнейшему обустройству вашего
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Рая. Вы можете улучшить свое положение, но для этого из мира переживаний нужно перейти
в Разумный мир, в котором вы осознанно ищите пути улучшения своего материального поло-
жения.

Следующий вид переживаний по поводу денег – когда их у вас слишком (для вас)
много. То есть вы попробовали заработать много денег, и у вас это получилось. И теперь
вы презрительно смотрите на неудачников, не умеющих выживать и преуспевать в нашем
неустойчивом мире. Вас одолевают чувства собственной значимости, исключительности,
избранности. Это еще ничего, но если с ними "за компанию" вас одолевает гордыня и пре-
зрение к неудачникам, то ваш "сосуд кармы" должен переполниться. Соответственно, Выс-
шие силы применят к вам "воспитательные" процессы, в результате которых у вас должны
возникнуть проблемы (чаще всего – с деньгами, но если их слишком много, то могут воз-
никнуть проблемы со свободой или со здоровьем).

 
Идеализация цели

 
Следующая идеализация, которая легко может привести к проблеме с деньгами – это

идеализация цели или ваших планов.
Эта идеализация возникает, когда вы не позволяете своим планам не реализоваться.

Вы поставили перед собой какую-то цель (например, раскрутить свой бизнес или зарабаты-
вать три тысячи долларов в месяц) и всеми силами стремитесь ее достичь, а если что-то
не получается, вы впадаете в различного рода переживания – либо осуждаете своих партне-
ров или сотрудников, либо самого себя. В любом случае вы не позволяете жизни сложиться
иным образом, нежели вы запланировали. Скорее всего, при таком отношении к жизни Выс-
шие силы попробуют сделать достижение вашей цели вещью совершенно нереальной. А,
поскольку цели большинства людей так или иначе связаны с деньгами, то и получение денег
становится несбыточной мечтой .

Есть ли выход из этой ситуации? Конечно, есть! Мы уже рассказывали раньше, что
человек может ставить и достигать любые нужные ему цели. Но при этом он должен нахо-
диться в позиции игрока, готового как к выигрышу, так и к временному проигрышу. И про-
игрыш (или временное недостижение цели) не должно приводить к различного рода нега-
тивным переживаниям, а должно только лишь стимулировать его к поиску новых вариантов
достижения цели. Тогда она обязательно реализуется, а с ней и появятся нужные вам деньги
или другие материальные блага.

 
Идеализация работы

 
Еще одна типичная идеализация, которая может привести к проблеме с деньгами –

идеализация своей работы. Она проявляется в том, что человек все силы и время отдает
своему любимому делу, каким бы оно ни было. Он погружен в работу, а получает немного,
что вызывает его недовольство жизнью.

Основная сложность состоит здесь в том, что такой человек ищет себе не работу с при-
личной оплатой, а работу по душе, какой бы ни была при этом зарплата. А потом начинает
переживать – ну почему мне так мало платят? И совершенно не помнит, что это был его
личный выбор, а за свои решения нужно отвечать. Мотивы при выборе работы могут быть
самыми разными – и мы еще будем их рассматривать. Важно только, что ранее размер оплаты
не был основным показателем, а теперь на эту тему возникают негативные переживания. То
есть работа вместо любимого дела становится местом появления очередной идеализации.
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Идеализация совершенства

 
Еще одна идеализация, которая явно может мешать получать достойные вас доходы –

это идеализация вашего совершенства.
Наиболее распространенной формой этой идеализации является ситуация, когда чело-

век в своем воображении придумывает некий идеал, которому он должен соответствовать
(быть умным, деловым, энергичным и т.д.). А, поскольку действительность несколько не
соответствует этому идеалу, то человек погружается в переживания по поводу своего несо-
вершенства и не делает ничего из того, что нужно было бы сделать для достижения личного
успеха.

Приведем пример, как эта идеализация может проявляться в жизни. Например, кому-то
нужна высокооплачиваемая работа. Человек просматривает объявления и находит, что тре-
буются специалисты его квалификации, да и зарплата вроде бы подходящая. Но человека тут
же начинают одолевать сомнения типа: "Наверное, им нужен молодой специалист, а я уже
не гожусь по возрасту…" Или: "Наверное, им нужен опытный специалист, а у меня какой
опыт…". Или: "Наверное, им нужен энергичный и представительный молодой человек, а уж
как я выгляжу …." И так далее. То есть человек, не зная реальных потребностей работода-
теля, сам придумывает какой-то идеал, который якобы может претендовать на это место. А
поскольку сам человек не соответствует этому идеалу, он заранее записывает себя в проиг-
равшие. И даже не идет узнавать, есть ли у него шансы туда попасть. Соответственно, ни о
каких больших доходах тут говорить не приходится.

Эта ситуация проявляется многократно в жизни огромного количества людей. Напри-
мер, человек боится выступать перед большой аудиторией, поскольку он "знает", как дол-
жен выглядеть оратор (высокий, элегантный, раскованный, с красноречием Цицерона). Есте-
ственно, он сам не соответствует этому идеалу, поэтому боится выходить на трибуну. Хотя
аудитории обычно совершенно все равно, каким будет оратор. Они примут его таким, каким
он будет в реальности, поскольку никаких идеалов относительно него не имеют.

Точно также люди боятся выступать с новыми и смелыми предложениями: "А вдруг
меня не поймут, и я буду выглядеть нелепым или смешным! Как я, такой совершенный,
и вдруг предстану перед людьми смешным! Да никогда! Я лучше промолчу и посижу в
уголке". Подобные рассуждения блокируют смелые шаги множества людей, и тем самым
перекрывают им дорогу к успеху.

А те, кто не боится выглядеть смешным, рано или поздно достигают реального успеха.
Так что отказ от идеи своего совершенства и позволение себе делать ошибки и выгля-

деть в чем-то несовершенным в глазах окружающих людей могут стать реальной силой на
пути достижения успеха в делах.

Другим вариантом проявления этой идеализации, является желание получить всего
много и сразу. А если много и сразу не получается, то человек обычно погружается в пере-
живания по поводу несовершенства жизни, себя, родственников, деловых партнеров и т.д.
Понятно, что тут же наступают "воспитательные" процессы, в результате которых ему дока-
зывается, что можно неплохо жить и так, не получив того, к чему стремился. Но мало кто
понимает эти уроки.

Чаще человек предпринимает очередное усилие заработать денег, но опять же сразу и
много. Когда и эта попытка приводит к неудаче, то происходит погружение в мир негативных
переживаний. Потом следует очередная попытка доказать жизни и себе, что вы способны
на большее. Когда и она закачивается ничем, человек озлобляется, отчаивается, впадает в
депрессию или в запой. "Все плохо, жизнь ужасна, ничего не получается, меня преследует
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рок или проклятие" – такие мысли характерны для людей, не сумевших достичь своих боль-
ших целей.

Все это не означает, что нельзя ставить перед собой большие цели и идти к ним. Идите
и берите, сколько унесете, в этом мире всего много! Другое дело, что не нужно переоцени-
вать свои способности достигать те цели, которые вы поставили перед собой. Может быть,
они требуют больших усилий, знаний, удачи, в конце концов. А у вас этого пока что нет, но
вы не хотите считаться с объективной реальностью. У вас масса претензий к миру и желание
быстро получить всего и много. Малое, которое вы имеете, вас не устраивает, вы считаете
себя выше этой суеты.

Понятно, что к идеализации своих способностей здесь прибавляется идеализация
цели, гордыня, недовольство миром, осуждение людей и т.д. Весь этот "букет" неминуемо
должен вызвать "воспитательный" процесс, в результате которого ваши желания и цели
должны блокироваться. И спасти может только полное принятие ситуации, очистка от накоп-
ленных переживаний и искренняя благодарность за то, что дает вам жизнь уже сегодня. Если
вы поблагодарите ее за поданную малость, она даст вам значительно больше – практически
все, что вы попросите. Принять такой взгляд на жизнь хотя и сложно, но вполне возможно.

 
Идеализация общественного мнения

 
Еще одна идеализация, которая может блокировать возможность зарабатывания денег

– это боязнь того, «а что скажут обо мне люди?». То есть вы и хотели бы получать доходы, но
опасаетесь, что вас посчитают алчным, скупым, эгоистичным или еще каким-то нехорошим
человеком. А для вас общественное мнение очень значимо, поэтому вы не можете сделать
того, что оно могло бы осудить.

Как это может быть? Вариантов проявления этой идеализации множество. Например,
у вас есть свободная квартира, которая могло бы приносить вам доход. Но вам неудобно
сдавать ее другим людям за деньги – что о вас скажут знакомые (родственники, друзья и т.д.)?
Поэтому вы либо совсем не используете ее, и она приносит вам одни хлопоты и убытки,
либо позволяете пользоваться ею бесплатно вашим родным или знакомым.

В рассмотренной ситуации мнение знакомых является более значимым фактором, чем
возможность получить дополнительные деньги. В принципе, в таком выборе нет ничего пло-
хого. Важно только, чтобы такой выбор не приводил впоследствии к переживаниям типа:
"Ну почему у меня так мало денег?". Вы сами не хотите взять их там, где они свободно лежат
и ждут, кто их подберет. А их подбирает тот, кто бесплатно пользуется вашим имуществом.
Видимо, эти люди любят деньги больше, чем вы. И они без особых переживаний принимают
вашу щедрость.

 
Идеализация отношений

 
Еще одна очень популярная в нашей стране идеализация – идеализация отношений

между людьми. Если вы помните, эта идеализация возникает тогда, когда какие-то взаимо-
отношения между людьми складываются так, как вы считаете недопустимым. Один громко
кричит и ругается по любому поводу, другой периодически врет, третий думает только о
себе, четвертый вообще готов продать всех ради денег или личной выгоды – и все эти «не
правильные» люди вызывают у вас приступы негодования. В итоге они просто обязаны вести
себя так, как вы считаете недопустимым – таковы грустные закономерности «воспитатель-
ных» кармических процессов. А раз они будут врать и думать только о себе, а вы будете
переживать по этому поводу, то ни энергии, ни времени на занятия бизнесом у вас просто
не останется.
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Еще одна форма проявления этой идеализации – когда вы не можете повысить голос
или потребовать что-то для себя (обычно для других – сколько угодно). Здесь идеализация
отношений пересекается с идеализацией собственного совершенства: я не позволяю людям
плохо думать о себе. Такие взаимоотношения наверняка будут блокировать возможность
потребовать себе большую оплату, поскольку для этого надо идти на некоторое обострение
отношений с руководством.

Следующий вариант проявления этой идеализации – когда вы считаете, что должны
помогать всем знакомым вам людям – родственникам, сослуживцам, бывшим возлюблен-
ным или женам, школьным товарищам и т.д. Вы имеете возможность трудоустроить их у
себя на предприятии, и вы делаете это, невзирая на их несоответствие требованиям долж-
ностных инструкций и часто вопреки здравому смыслу. Они не справляются со своими обя-
занностями, но вы не можете их уволить или даже объявить выговор – у вас общее прошлое,
родственные связи или что-то еще. Такие фокусы проходят в очень больших коммерческих
(банк, корпорация) или в государственных организациях, поскольку ресурсы там не ограни-
чены и некоторое количество нерадивых работников не может нанести существенный вред
делу.

А вот если у вас небольшая коммерческая организация, и вы набираете туда сотруд-
ников, руководствуясь стремлением помочь всем, то итог такого бизнеса предсказать
несложно. Вы ставите отношения между людьми выше интересов дела, и "дело" вряд ли
будет долго терпеть такое отношение.

Возможны и многие другие проявления этой идеализации, когда отношения между
людьми становятся непреодолимой помехой к достижению нужных вам целей.

 
Любая идеализация может блокировать богатство

 
Мы рассмотрели всего шесть идеализаций, которые могут блокировать вам возмож-

ность достижения успеха в делах. На самом деле, их значительно больше. Более того, любая
идеализация так или иначе может стать причиной вашего финансового краха. Например,
избыточная религиозность может заставить вас с осуждением смотреть на богатых и выну-
дит избегать материальных благ. Идеализация образа жизни заставит вас жить так, как живут
окружающие вас люди, и если они живут бедно, то вы будете равняться на них. Идеализация
доверия может приводить к тому, что люди будут брать у вас деньги и не будут их возвра-
щать, а вы будете испытывать дискомфорт даже при одной мысли, что эти деньги нужно
потребовать назад. Осуждая богатых людей, вы тем самым будете блокировать себе возмож-
ность попасть в их ряды. И так далее.

Подводя итоги, можно констатировать, что любая идеализация или ошибочное убежде-
ние может привести к появлению "воспитательного процесса", в результате которого деньги
будут исчезать из вашей жизни. Только некоторые идеализации будут влиять на уровень
вашей материальной обеспеченности явно, а другие – косвенно. Но результат будет один и
тот же.

 
Узнайте самого себя

 
Отсюда вытекает совершенно очевидный вывод – для достижения успеха в делах

нужно, как минимум, узнать свои идеализации. Как это можно сделать вы можете прочитать
в наших предыдущих работах. Например, для этого мы рекомендуем некоторое время вести
Дневник самонаблюдений (страницы Дневников постоянно публикуются в нашем журнале
«Разумный мир»).
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Затем нужно посмотреть, как идеализации влияют на вашу успешность в делах. И если
результаты такого анализа будут огорчительными, то начать с пересмотра своей системы
ценностей. Позвольте себе и миру быть несовершенными, лишь бы у вас было то, чего
желает ваша душа и что вы выбрали сознательно и в соответствии со своей волей!

А мы тем временем перейдем к итогам.
 

ИТОГИ
 

1. Причиной проблем с деньгами может быть «воспитательный процесс», который при-
зван разрушить очень значимые для вас идеи об устройстве окружающего мира.

2. В первую очередь на уровень материального благополучия влияют идеализации
денег и материальных благ, работы, отношений между людьми, общественного мнения и
собственного совершенства.

3. Любая другая идеализация также может стать причиной неудач в ваших делах.
4. Для достижения успеха нужно, в первую очередь, проанализировать собственную

систему ценностей и выявить, какие идеализации могут блокировать вам путь к успеху.
Затем нужно оказаться от придания избыточного значения этим идеям.
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1.3 Ментальная порча … на деньги

 
Сытому неловко перед голодными, и вот он начинает

жаловаться на трудности пищеварения
А.Круглов

Продолжаем рассматривать те причины, которые могут стать помехой на пути к финан-
совому преуспеванию.

В предыдущих книгах мы рассмотрели пять способов, с помощью которых жизнь
разрушает наши идеализации или ошибочные убеждения (3,6,8). Сегодня нас интересует
четвертый способ, который заключается в том, что нас "воспитывают" путем создания
ситуации, в которой реализуются те негативные программы, которые существуют на подсо-
знательном (эмоциональном или ментальном) уровне.

Мы уже рассказывали раньше (в других книгах), что существует несколько стандарт-
ных путей получения любых негативных программ:

1. Вы могли получить их от ваших родителей, которые выросли в эпоху строительства
коммунизма;

2. Вы могли получить в виде внушения от значимых для вас людей в любом возрасте
("ментальная порча");

3. Они могли появиться в результате наработанного в вашей жизни негативного опыта
обладания деньгами.

Какие же наши подсознательные программы могут мешать зарабатывать деньги? Да
огромное множество! Всего пятнадцать лет назад мы жили в стране развитого социализма.
И все дружно презирали деньги, потому что на них все равно нельзя было купить ничего
путного. Точнее, можно, но только по блату или по очереди. Деньги не имели ценности.
Ценности были совсем другие. Какие – не сложно вспомнить. Патриотизм, интернациона-
лизм, бескорыстный труд во имя светлого будущего, любые жертвы во имя идеалов народа
или партии. Сам погибай, а народное добро спасай! И так далее.

Сегодня ситуация поменялась коренным образом. Деньги стали вполне реальной цен-
ностью, но сломать старые стереотипы мышления смогли далеко не все люди. Кто сумел,
тот, скорее всего, не имеет особых материальных проблем (зато может иметь другие).

А всем остальным нужно проанализировать свои мысли и поступки и буквально "выта-
щить" из себя те идеи по отношению к деньгам, которыми вы руководствуетесь. Что для вас
в этом вопросе важно, что – главное. И исходить как раз отсюда. Потому что именно здесь
может лежать корень всех ваших финансовых и материальных проблем.

Многие взрослые помнят, как родители в качестве осуждения говорили им: "У тебя в
голове одни деньги!" или "Из-за денег света белого не видишь". В итоге еще в детстве у вас
могло выработаться внутреннее убеждение, что быть богатым стыдно, думать о деньгах –
нехорошо и т.д. А итогом этих убеждений стало нынешнее бедственное материальное поло-
жение.

 
Какие бывают убеждения

 
Итак, давайте попробуем перечислить, какие типовые негативные программы могут

лежать в основе вашего отношения к деньгам и к материальному благополучию. Вот неко-
торые наиболее распространенные внутренние убеждения:

Деньги – это в жизни не главное;
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Зачем деньги зря тратить, и так обойдемся; за все нужно платить, поэтому лучше
так обойтись;

Деньги достаются только тяжелым трудом;
Считай, не считай – все равно денег не будет; нищим родился, нищим и помрешь –

судьба такая;
По одежке протягивай ножки; жить нужно по средствам;
Деньги есть только у воров и преступников; честным трудом денег не заработаешь;

(деньги – это зло);
Деньги лучше сохранять на «черный день»;
Стыдно получать большие деньги; стыдно быть богатым, когда вокруг так много

бедных людей; (стыдно торговаться – вдруг подумают, что ты бедный; стыдно просить
оплату за свою работу);

Если будешь богатым, станешь как Иван Иванович….
Все уже давно поделено, так что лучше и не высовываться;
Деньги портят человека;
Я бедный, но гордый (честный, порядочный и т.д.);
Я получаю только «чистые» деньги.
Казалось бы, что плохого в этих убеждениях? Ведь в основе большинства из них лежат

философские наблюдения, сделанные людьми в процессе повседневной жизни.
Но все, к сожалению, не так просто. Каждое из этих убеждений является по сути под-

сознательной программой, определяющей реальный ход вашей жизни. И если на сознатель-
ном уровне вы стремитесь к улучшению своей ситуации, то подсознательная программа
часто оказывается сильнее и определяет ваше материальное положение. Давайте рассмот-
рим более подробно каждое из этих убеждений.

 
Деньги – это в жизни не главное

 
Допустим, ваши родители были убежденными противниками материальных благ и всю

свою жизнь посвятили служению на благо общества. Например, науке, любимой работе,
искусству, природе и т.д. Или просто они считали, что главное – это быть хорошим челове-
ком, а сколько у тебя денег – не важно. В их жизни деньги были, но они не придавали значе-
ния их количеству. Деньги действительно не были значимой частью их жизни. И они часто
повторяли эту очевидную для них истину своему ребенку в надежде, что и его жизнь будет
такой же целеустремленной и наполненной любимой работой или творчеством.

Но ваша жизнь, к сожалению, не такая. У вас есть работа, но вы не являетесь ее фанати-
ком. У вас нет тяги к творчеству или к другим видам деятельности. Да и вряд ли могло быть
иначе – в соответствии с общими правилами "кармического воспитания", вы должны своей
жизнью разрушать систему ценностей родителей. То есть вы просто живете, и на сознатель-
ном уровне хотели бы, чтобы денег у вас было побольше.

Поскольку вы не фанатик своего дела, то можете работать в любом месте. И, казалось
бы, легко можете найти место, где работа будет вам по душе, а оплата будет вас устраивать.
Но в действительности все происходит не так. Вас все время заносит на работу в такие орга-
низации, где из вас выжимают все соки, а денег не платят. Или платят, но очень мало. Вы
пробуете сменить место работы, но опять попадаете в подобную организацию. Вы не пони-
маете, почему вам так не везет, хотя знакомые находят себе неплохие места.

А виновато, скорее всего, это самое скрытое в глубине вашего подсознания убежде-
ние, что деньги в этой жизни – не главное. И вы, поддавшись на его скрытые доводы, выби-
раете себе из множества возможных вариантов тот, где будете либо помогать людям, либо
делать то, что другие не хотят. Или что-то подобное. Скорее всего, это будет место, где глав-
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ным будет содержание деятельности, помощь людям, милосердие, верность слову, хорошие
отношения и т.д. и т.п. Главным будет все, кроме денег.

 
Зачем деньги зря тратить

 
Следующее ошибочное убеждение может иметь вид: «зачем деньги зря тратить, и так

обойдемся» или «за все нужно платить, поэтому лучше так обойтись».
Обычно таких убеждений придерживаются пожилые люди, прошедшие жизнь, полную

лишений и знающие на своем опыте, что деньги зарабатываются таким тяжелым трудом,
что и не стоит за них бороться. Лучше обойтись так, чем горбатиться до смерти за каждую
копейку.

Они убеждены в этом и передают это убеждение своим детям. У детей оно закладыва-
ется глубоко в подсознание и в дальнейшем определяет их жизненную позицию. Им хочется
жить лучше, они недовольны своим положением. Но они не делают ничего, чтобы его изме-
нить. Они стараются работать в надежных организациях (преимущественно в госучрежде-
ниях), где мало платят. Они опасаются перейти на более высокооплачиваемую работу с
риском потерять ее когда-либо. А зачем? Лучше я обойдусь малым и на своем стабильном
(условно) месте и буду ругать правительство, политиков, местные власти за воровство, раз-
вал страны, низкие зарплаты и т.д. Доходы и уровень жизни от этого, естественно, не улуч-
шаются.

 
Деньги достаются только тяжелым трудом

 
Близким к только что рассмотренным является убеждение типа «деньги достаются

только тяжелым трудом». Это убеждение также может быть получено в детстве от родите-
лей, и оно будет определять многие события жизни.

Например, человек с таким подсознательным убеждением может искать место работы
с хорошим заработком. Но подсознание сформирует события его жизни таким образом, что
для него будут закрыты места, где деньги зарабатываются легко и в больших количествах. Он
может найти только такие рабочие места, где нужно много и тяжело "вкалывать", а платить
будут более чем скромно. Чтобы обеспечить себе требуемые доходы, ему нужно трудиться
в двух-трех местах одновременно. И это в то время, когда его соседи или знакомые могут
зарабатывать деньги легко и в недостижимых для него количествах.

 
Считай, не считай – все равно денег не будет

 
Следующее убеждение программирует некоторую безысходность в судьбе. Оно харак-

терно для людей, долго и тяжело работавших в жизни и не сумевших накопить денег к ста-
рости. Они пробовали что-то скопить, но в результате разных катаклизмов, «черных вторни-
ков» и перестроек у них ничего не осталось. Так что они убеждены, что «считай, не считай
– все равно денег не будет».

При таких убеждениях у них денег, естественно, быть не может. Это же убеждение они
могли передать своим детям, поселив в них тем самым ощущение бесперспективности и
бесполезности совершения каких-либо усилий по улучшению своего материального поло-
жения. А зачем? Известно ведь, что если нищим родился, то нищим и умрешь. И никакие
примеры из жизни, когда бывшие нищие становятся миллионерами, человека не вдохнов-
ляют. Он считает, что это – не для него, для него все предопределено, его будущее темно и
безрадостно.
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По одежке протягивай ножки

 
Следующие близкие по смыслу утверждения программируют человека на существо-

вание в определенной среде с известным уровнем потребления и не дают ему возможности
вырваться из этой среды.

Утверждения: "по одежке протягивай ножки", "жить нужно по средствам" или "каждый
сверчок знай свой шесток" буквально навязывают идею о том, что если ты инженер или
рабочий, то ограничь уровень своих притязаний и не рассчитывай на многое. Не суетись, все
равно ничего не получится! Такие программы часто "навешивают" своим детям люди, много
и безуспешно карабкавшиеся по жизни и не сумевшие добиться в ней реальных успехов.

В итоге человек может прилагать огромные усилия для поиска лучшего места работы,
но у него не будет внутренней уверенности в том, что он заслуживает эту должность. Скорее
наоборот, он будет сомневаться в том, что может получить это место. Эти "одежки" не для
него, а для кого-то другого, более удачливого, предназначенного для лучшей жизни.

А раз у человека нет уверенности, то шансы получить хорошее место у него мини-
мальны. "Вы сами формируете все события своей жизни" гласит Первый принцип Методики
формирования событий (1,6,8). Так что внутренняя программа типа "по одежке протягивай
ножки" определяет ход событий на внешнем плане.

 
Честным трудом больших денег не заработаешь

 
Убеждения типа «деньги есть только у воров и преступников», «честным трудом денег

не заработаешь» очень распространены среди людей, пытавшихся завоевать себе место под
солнцем в смутное время экономических перемен. Пытавшихся, но не сумевших достичь
успеха вследствие каких-то внутренних барьеров: избыточной честности, боязни риско-
вать, своеобразного понимания справедливости и т.д. Они пробовали, но ничего не вышло,
потому что их обошли люди, не имевшие подобных внутренних барьеров. Скорее всего,
вообще не имеющие никаких внутренних комплексов и ограничений. Именно такие люди
первыми сумели сориентироваться в мутную эпоху перестройки и отрезать себе кусок
денежного пирога.

Остальные (то есть неудачники), озлобились и затаили обиду на этих людей без ком-
плексов. В итоге у большинства людей (поскольку реально преуспевает совсем малая часть
населения) выработалось устойчивое убеждение, что "честным трудом больших денег не
заработаешь".

Нужно отметить, что это утверждение недалеко от истины. При наличии хорошей
квалификации в России можно найти работу со среднемесячным доходом в одну-полторы
тысячи долларов, и это будут честные деньги (хотя и их платить будут, скорее всего, "чер-
ным налом", то есть без уплаты необходимых налогов). Но это не относится к "большим"
деньгам.

Большие деньги можно заработать, если только заниматься предпринимательством,
то есть сервисом, торговлей, рекламой, производством и т.д. А налоговая и криминальная
обстановка такова, что без хотя бы минимального нарушения текущего законодательства
обойтись невозможно. Следовательно, любой предприниматель так или иначе обходит закон
и с формальной точки зрения его смело можно отнести к нарушителям закона, то есть пре-
ступникам. Но это только на уровне молвы, поскольку документы у большинства предпри-
нимателей оформлены так, как требуют налоговые и иные органы контроля.

То есть человек, относящий себя к честным, принципиальным или обладающим дру-
гими исключительными качествами, закрывает себе путь к преуспеванию в бизнесе. Он не
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такой, как все, он честный. Но деньги-то зарабатывают они, и быть нечестными их вынуж-
дают обстоятельства жизни, а не патологическая тяга к преступлениям. Все хотят спать
ночью спокойно, но наше законодательство к этому не располагает.

А вы со своей честностью рискуете остаться на обочине жизни, гордясь своими прин-
ципами и заливая свой "сосуд кармы" переживаниями по поводу того, почему Бог не помо-
гает честным, а вовсе даже наоборот.

Все эти рассуждения вовсе не означают, что мы призываем наших читателей быть
нечестными, вовсе нет. Мы призываем к спокойствию в душе и снятию осуждения тех, кто
зарабатывает свои деньги предпринимательством в условиях, к этому совершенно не при-
способленных.

 
Деньги лучше сохранить на «черный день»

 
Такое ошибочное убеждение могло возникнуть у человека, имевшего в своей жизни

случаи, когда ему срочно требовались деньги, а взять их было неоткуда. Тем самым он попал
в очень дискомфортную ситуацию, и сегодня его подсознание помимо воли старается защи-
титься от повторения подобного неприятного состояния. Для этого человек, часто даже не
задумываясь о причинах своего поведения, старается откладывать свои доходы «на черный
день», во всем ограничивая свой и без того невысокий уровень потребления.

Родители могут передать это убеждение детям, и последние тоже будут стараться
откладывать в "заначку" часть своих доходов. Причем это будет не целенаправленное накоп-
ление денег для какой-то большой покупки, а просто накопление на случай непредвиденных
бедствий, катастроф, болезней и т.д. В общем, чтобы защитить вас в "черный день", каким
бы он ни был.

И, если человек держит эту идею в голове и достаточно долго готовится к возможному
событию в будущем, то, в соответствии с принципами Методики формирования событий,
этот самый "черный день" должен у него наступить. Фактически он сам, своими мыслями
"притянул" это событие к себе. И тут как раз пригодятся накопленные денежки, если инфля-
ция или еще какие-то катаклизмы не съели их раньше.

С точки зрения роста благосостояния такое убеждение ограничивает человека в поис-
ках лучших мест. А зачем, все равно лучше жить не станешь, ведь деньги придется отло-
жить в "заначку"? На сознательном уровне эта мысль обычно не отслеживается, но в дей-
ствительности она ограничивает инициативу и решительность человека. Зачем суетиться,
все равно лучше не станет. Разве что "черный день" наступит чуть поскорее, так кто же к
этому стремится?

 
Стыдно получать большие деньги

 
Эти ошибочные убеждения выросли из недавних коммунистических идей всеобщего

равенства. Еще пятнадцать-двадцать лет назад в нашей стране идеологический аппарат
КПСС активно внушал идею о том, что деньги – это пережитки капитализма и все люди
должны быть равны (в том числе в уровне материальной обеспеченности). И если кто-то
отличается от массы, то его нужно поставить «на место» и сделать таким, как все.

В итоге у многих людей выработалась внутренняя программа о том, что нельзя сильно
отличаться от других, особенно по уровню потребления. Нельзя требовать себе много, когда
вокруг так много бедных и больных. Нельзя требовать (или даже желать) себе большую
зарплату. И так далее.

Особенно негативно это убеждение сказывается на людях, занимающихся предприни-
мательством. Человек оказывает другим людям какие-то услуги, но стесняется брать за них
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плату в соответствующем размере. Он знает, сколько нужно брать, но стыдится это делать.
В результате возникает внутренний дискомфорт (зачем работать зря?), накапливаются пере-
живания и ситуация с доходами еще более ухудшается.

Если человек в силу обстоятельств (например, фиксированные расценки) все-таки
берет необходимую плату, то старается избавиться от части денег, как-то раздать их людям –
через образовательные программы, премии, дополнительные услуги и т.д. Ему стыдно иметь
много денег, когда вокруг так много нуждающихся, больных или нищих. В итоге доходы его
не растут, и часто даже падают, приводя к появлению долгов и другим проблемам.

Если ему удалось заработать большие деньги, то он становится благодетелем для своих
родных, близких и знакомых людей. Он покупает им квартиры, дает средства на развитие
бизнеса, оплачивает учебу их детей в дорогих учебных заведениях и так далее. В общем,
он старается, чтобы они жили так же, как и он. Хотя деньги умеет зарабатывать только он
(тратить-то их умеют все).

Такая ситуация обычно продолжатся недолго. С одной стороны, потребности родствен-
ников растут, а благодарности от них особой не видно. С другой стороны, доходы должны
падать, поскольку самому человеку деньги не нужны, он стыдится их. И они "уходят" от
него, какие бы усилия для их получения он не предпринимал.

Это частая ситуация среди российских предпринимателей, которые сумели заработать
большие деньги в начале перестройки. А, заработав, стали активно их раздавать. И сегодня
денег у них нет. Все усилия по зарабатыванию не дают результата. Человек не понимает,
в чем тут дело – ведь остались связи, знания, квалификация и т.д, а денег нет. Возможно,
причиной этого как раз и является неосознаваемое ошибочное убеждение, что богатым быть
стыдно. И что если человек снова заработает деньги, то он опять раздаст их тем, кто в них
нуждается, но сам не умеет зарабатывать. А Высшим силам такой "благодетель" совсем
не нужен, поскольку он нарушает процессы, определяющие уровень комфортности нашего
существования.

 
Если будешь богатым, станешь как Иван Иванович…

 
Такое убеждение может возникнуть тогда, когда человек сам наблюдает, как меняется

жизнь знакомого «Ивана Ивановича», который неожиданно круто разбогател и его характер
переменился далеко не в лучшую сторону. Возможно, раньше они вместе играли в домино и
вскапывали грядки на дачном участке. А сегодня он ездит на дорогом автомобиле с охраной,
смотрит свысока или вовсе не замечает своих прежних знакомых. В общем, был человек, а
стал – свинья. И все эти метамарфозы происходят на ваших глазах.

Возможно, он даже стал собирательным образом всего негативного, что пришло в нашу
жизнь вместе с экономическими переменами. И вы не хотите становиться таким, как он! Ни
за какие деньги! Вы потому и боитесь денег, что они подсознательно связаны у вас с образом
Ивана Ивановича. А, поскольку вы порядочный человек и хотели бы оставаться им впредь,
вы гоните деньги из своей жизни. Чтобы не стать таким, как Иван Иванович…

Хотя, если рассудить здраво, эти факторы очень слабо связаны между собой. Свиньей
можно стать и без денег, и множество людей имеют большие деньги, но остаются порядоч-
ными людьми. Но это какие-то абстрактные люди, а тут яркий пример перед глазами – Иван
Иванович. И вы гоните деньги прочь от себя…

 
Деньги портят человека

 
Это ошибочное убеждение очень похоже на предыдущее, но может иметь корни не

только в опыте другого человека (Ивана Ивановича), но и в своем собственном. Например, у
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вас в силу каких-то обстоятельств появились большие деньги. Это большое испытание, и вы
его не выдержали. Мужчины обычно пускаются в загул, женщины – в необузданные траты.
Одновременно резко портится характер (появляется высокомерие, презрение к людям), раз-
валиваются отношения с близкими людьми, часто страдает здоровье.

Через некоторое время деньги кончаются, и человек возвращается в свое прежнее "при-
личное" состояние. Но он помнит, что было с ним при наличии больших денег, и боится
повторения этого. То есть фактически он боится денег, хотя на сознательном уровне он
может стремиться снова заработать их. У него есть подсознательное убеждение, что деньги
могут его снова "испортить", и он столь же бессознательно блокирует возможность появле-
ния больших денег в своей жизни. Он предпочитает оставаться порядочным человеком, хотя
и без денег.

 
Я бедный, но гордый

 
Такое ошибочное убеждение тоже является наследием нашего недавнего социалисти-

ческого прошлого. Помните лозунг: «У нас, у советских, особенная гордость!». Нас не
купишь за деньги, мы особенные! Нам эти деньги и не нужны вовсе, потому что у нас своя
гордость! Мы не будем ради денег заниматься торговлей, потому что гордый человек не
будет унижаться ради копейки. Мы выше этой суеты! ".

Возможно, мы немного сгустили краски. Но это ошибочное убеждение делает диском-
фортной жизнь многих людей, не позволяя им заниматься той не престижной деятельно-
стью, которая не соответствует "гордому" человеку.

Обычно это убеждение не позволяет человеку заниматься торговлей, хотя именно такая
деятельность может дать наибольший доход (в советские времена общественное мнение
осуждало "торгашей", думающих только о деньгах и ради них готовых на все). Особенно
огорчительно это убеждение действует на людей, в силу обстоятельств вынужденных про-
давать что-то (в том числе свой труд). Они не могут потребовать за свой труд достойную
плату, поскольку не могут позволить себе торговаться с работодателем или клиентом. Гор-
дый человек не будет торговаться с работодателем!

Люди с такими убеждениями могут чувствовать себя комфортно и преуспевать только в
местах, где все условия оплаты жестко фиксированы и не предполагают возможность каких-
то изменений. То есть это прирожденные служащие, которые никогда не спорят с руковод-
ством о своем окладе (хотя внутри себя они могут испытывать бурю негативных пережива-
ний по поводу низкой оплаты). Что поделать, они сами загнали себя в эту ситуацию.

 
Все уже давно поделено, так что лучше и не высовываться

 
От такого убеждения веет безысходностью и обреченностью, не так ли? Действи-

тельно, что можно сделать, если все уже давно поделено? Можно только пить с горя, ругать
власти или преуспевающих бизнесменов и т.д.

Это ошибочное убеждение обычно возникает у людей, которые пробовали добиться
успеха в жизни, но в силу ряда обстоятельств потерпели поражение. Они несколько раз начи-
нали новое дело, но всегда проигрывали. Сегодня у них уже нет сил на новую попытку. А
зачем дергаться, ведь результат заранее известен. Все разобрано, поделено, и новому чело-
веку тут делать нечего.

Естественно, обладатель таких убеждений обречен на поражение в любых своих начи-
наниях. Да, скорее всего, он и не будет предпринимать никаких усилий по изменению сво-
его положения. А зачем – ведь все давно поделено и разобрано, так что нечего и суетиться.
Остается только горевать по поводу, что жизнь устроена так несправедливо.
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Я получаю только «чистые» деньги

 
Данное убеждение легко можно было получить, наблюдая и участвуя в реалиях оте-

чественного бизнеса эпохи «дикого капитализма», когда в результате мошеннических дей-
ствий кто-то зарабатывал огромные деньги, но при этом на него падали проклятия многих
тысяч обманутых людей («МММ», РД «Селенга», концерн «Тибет» и т.п.).

Наблюдая отношение общества к подобным махинациям, честный человек старается
не попасть в ситуацию, где он может даже случайно оказаться виновником чьих-то проблем
и несчастий. В итоге он старательно избегает участия в делах, даже чуть-чуть сомнительных
с его точки зрения. Более того, он даже не пытается выяснить, действительно ли в основе
какого-то дела лежит мошенничество, или оно просто похоже на него.

Чтобы понять эти рассуждения, приведем пример. Например, хорошо известно, что
сегодня очень большие деньги сравнительно честным путем можно заработать в сетевом
(или многоуровневом маркетинге).

Многоуровневый маркетинг (или МЛМ) – вещь известная и широко распространен-
ная во всем мире, и мы еще будем рассматривать его более подробно. Но в России, как
обычно, эта система продаж товара и сбора наличных денег, построенная по принципу "из
рук в руки", привлекла внимание людей, очень любящих деньги и не обремененных избы-
точной моралью. Они сделали немало для дискредитации этой, в целом довольно интерес-
ной и высокодоходной системы распространения товаров и услуг. В итоге у многих людей
сложилось устойчивое желание держаться подальше от любых МЛМ-сетей. Несмотря на то,
что большая часть сетей работает вполне честно и занимается распространением довольно
полезных товаров и услуг.

Здесь как раз и срабатывает скрытое убеждение "Я хочу получать только "чистые"
деньги, а в этом деле что-то не так. Я даже не буду разбираться, а просто отойду подальше
и поищу такое дело, которое не будет вызывать сомнений".

В принципе, это вполне здравое рассуждение. Но для человека, живущего в Германии
или Швейцарии, поскольку там почти весь бизнес честный и законный. Другое дело в Рос-
сии. Любой, дающий прибыль бизнес у нас так или иначе связан с нарушением законода-
тельства (например, с уклонением от налогов, работой с наличными деньгами и пр.), и если
сторониться правовых нарушений, то, скорее всего, и доходов никаких не видать. Поскольку
все дела, которыми вы будете заниматься, будут кристально честными и, скорее всего, мало-
доходными. Такая вот грустная философия.

Еще одной забавной, чисто российской разновидностью подобной ментальной порчи,
является желание получать не только "чистые", но и "духовные" деньги. То есть человек
согласен получать деньги за свой труд только в виде пожертвований за оказанную кому-то
помощь, ни в коем случае не назначая цену за свои услуги. Такое отношение к деньгам часто
можно встретить у людей, стоящих на ступеньках "Искатель" и "Целитель" рассмотренной
нами ранее лестницы духовного развития (3,6,8). То есть человек фактически боится денег
– не дай Бог, они окажутся бездуховными! Лучше не иметь никаких, чем запачкать чем-то
свою духовность.

Естественно, что материальное благосостояние такого человека зависит только от
каких-то внешних источников доходов – зарплаты мужа, пенсии и т.д. Своих денег нет и не
предвидится.

На этом мы заканчиваем обзор различных ошибочных убеждений, которые могут бло-
кировать поступление к вам денег. Естественно, это далеко не все убеждения, которые встре-
чаются у людей, а только самые распространенные. Поэтому мы рекомендуем вам тщательно
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проанализировать свое отношение к деньгам и выявить, какими идеями на этот счет вы руко-
водствуетесь. Наверняка вы найдете много интересного и неожиданного.

Как бороться с этими внутренними программами мы расскажем в следующей главе.
А сейчас подведем очередные итоги.

 
ИТОГИ

 
1. Большинство людей в детстве или во взрослом возрасте получают некоторые убеж-

дения, которые в дальнейшем, помимо их воли, блокируют возможность достичь материаль-
ного благополучия. Такие скрытые программы мы называем «ошибочными убеждениями».

2. Ошибочные убеждения по отношению к деньгам могут появиться несколькими
путями:

– вы могли получить их от ваших родителей, которые выросли в эпоху строительства
коммунизма;

– вы могли получить их в виде внушения от значимых для вас людей в любом возрасте
("ментальная порча");

– они могли появиться в результате наработанного в вашей жизни негативного опыта
обладания деньгами.

3. Типичными ошибочными убеждениями в области денег являются:
– деньги – это в жизни не главное;
– зачем деньги зря тратить, и так обойдемся; за все нужно платить, поэтому лучше так

обойтись;
– деньги достаются только тяжелым трудом;
– считай, не считай – все равно денег не будет; нищим родился, нищим и помрешь –

судьба такая;
– по одежке протягивай ножки; жить нужно по средствам;
– деньги есть только у воров и преступников; честным трудом денег не заработаешь
– деньги лучше откладывать на "черный день";
– стыдно получать большие деньги; стыдно быть богатым, когда вокруг так много бед-

ных людей;
– если будешь богатым, станешь как Иван Иванович….
– все уже давно поделено, так что лучше и не высовываться;
– деньги портят человека;
– я бедный, но гордый (честный, порядочный и т.д.);
– я получаю только "чистые" деньги.
4. Для избавления от влияния скрытых ошибочных убеждений нужно внимательно

проанализировать свою жизнь и сформулировать принципы, которыми вы руководствуетесь
по отношению к деньгам.
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1.4 Сколько денег у вас в голове?

 
Главный орган человеческого тела, незыблемая основа, на

которой держится душа – это кошелек.
Т.Карлейль

В этом параграфе мы рассмотрим еще одну возможную причину отсутствия у вас денег.
Она не совсем обычна и суть ее можно выразить вопросом: «А сколько денег у вас в голове?».

 
Есть ли деньги у вас в голове?

 
Этот же вопрос может принять другой вид: «А думаете ли вы о деньгах? Присутствуют

ли они вообще в ваших размышлениях?». Выражаясь по иному, на каких ступеньках лест-
ницы духовного развития вы стоите?

В предыдущих книгах мы уже рассказывали, что у каждого человека есть основная
(то есть доминантная) сфера интересов, размышлению о которой он уделяет большую часть
времени. Это может быть работа, семья, увлечения и т.д. И, чаще всего, деньги в этих раз-
мышлениях занимают далеко не первое место. Чаще всего о них вспоминается только тогда,
когда нужно за что-то платить, а денег нет.

Поэтому, если вы думаете только о работе, творчестве, искусстве, эзотерике и т.д.,
то, скорее всего, денег у вас не будет. Мы уже рассказывали, что все люди живут в том
мире, который создают своими мыслями. Помните: "Вы сами формируете все события своей
жизни!". Выражаясь проще, что в голове, то и в кошельке! То есть если вы не думаете о день-
гах, то вы не будете притягивать их к себе. Вы не будете "подкармливать" эгрегор денег сво-
ими мыслями, и он не станет помогать вам получить денег побольше. В предыдущих книгах
мы рассказывали о механизме взаимодействия между людьми и силами Тонкого мира: люди
отдают энергии своих мыслей и эмоций, а ответ получают то, о чем они размышляют и к
чему стремятся.

(Для тех, кто не знаком с другими нашими книгами, напоминаем, что эгрегор – это
сущность Тонкого мира, создаваемая мыслями людей, размышляющих об одном и том же.
То есть если вы думаете о любви, то вы "подкармливате" своими мыслями эгрегор любви,
если ваша голова занята решением научной проблемы, то вы "кормите" эгрегор науки и так
далее. И чем больше мысленных энергий выделяете тому или иному эгрегору, тем больше
помощи вы можете от него получить в достижении ваших целей.)

А что значит "держать деньги в голове"? Это значит – думать о них. Но не о том, что
вы самый бедный и денег у вас никогда не будет, а о том, сколько и чего вам нужно для
комфортной жизни. Думать не вообще об абстрактном миллионе долларов, который вы все
равно не "проглотите" без вреда для психики. А о реальных суммах, необходимых вам для
приобретения вполне конкретных предметов (или оплаты вполне конкретных услуг).

В предыдущих работах мы подробно рассматривали Методику формирования событий
своей жизни с помощью силы мысли (МФС), которая включает в себя семь основных прин-
ципов (1,6,8). Второй принцип этой методики имеет вид: "Беги в одну строну, или Караб-
кайся на одну вершину!". Если, в соответствии с ним, вы выберете себе одну, самую желан-
ную цель и будете постоянно думать о ней и о том, как ее достичь, то вероятность реализации
этой цели резко повысится.

Для этого, например, можно каждый день считать, сколько денег у вас есть и сколько
осталось заработать для достижения цели (испытывая при этом только положительные эмо-
ции). По возможности чаще раздумывайте о том, как прекрасна будет ваша жизнь, когда вы
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получите нужную вам сумму. Смотрите по сторонам и ищите варианты того, как заработать
деньги и ускорить исполнение ваших желаний. И так далее.

Тем самым вы дадите знать своим покровителям в Тонком мире, что вы любите деньги
и сумеете использовать их с пользой для себя. Вы не будете тратить их на переделку окру-
жающего мира. Деньги нужны вам, чтобы ваша жизнь стала более комфортной. Если вы
сумеете именно так организовать свое мышление, тогда они станут приходить к вам. И никак
иначе.

 
Думайте о деньгах позитивно

 
Естественно, что ваши размышления о деньгах не должны носить негативного харак-

тера. Если у вас в голове постоянно крутится мысль типа: «Денег нет, и не будет», то никакой
эгрегор денег вам не поможет. Вы будете его «подкармливать» своими мыслями о деньгах, а
он будет выполнять ваше указание о том, чтобы их у вас не было. Обмен, конечно, неравно-
значный (особенно с вашей точки зрения). Но ведь вы сами формируете все события своей
жизни – своими мыслями в том числе.

Поэтому переключитесь на то, сколько денег вам надо, и как вы их будете тратить.
Какое удовольствие вы при этом получите. Как будете благодарить Высшие силы за помощь.
И так далее. Думайте только о положительном варианте развития события (так выглядит
первое правило методики ФС, если помните)! И оно обязательно реализуется!

 
Заземляйтесь время от времени!

 
Есть еще одна, весьма своеобразная причина отсутствия денег у людей. В последние

годы очень широкое распространение получила литература религиозно-мистической и эзо-
терической направленности. Это говорит о том, что интересы очень многих людей пере-
местились от чисто земных хлопот в сферу духовности. Это, конечно, замечательно. Но,
согласно высказанным выше идеям, перемещение доминанты интересов в сферу духовности
автоматически означает, что вы становитесь под покровительство эгрегоров духовности. И
уходите от покровительства эгрегора, заведующего материальными благами. Поэтому денег
у вас становится значительно меньше.

Особенно сильно сказывается это на результатах деятельности людей, занятых в биз-
несе. Если бизнесмен, особенно руководитель предприятия, начинает увлекаться эзотерикой
и постоянно раздумывает об устройстве Тонкого мира или о том, как оценят Высшие силы
его поступки, то времени на производственные дела у него просто не остается. В результате
дела приходят в упадок, деньги исчезают и у него, и у его сотрудников.

Значит ли это, что бизнесменам не надо размышлять о своей духовности? Вовсе нет.
Нужно только относиться к этому занятию разумно, сочетая размышления о духовности
с размышлениями о реализации своих проектов, включая контроль текущей деятельности
и планирование будущих доходов. То есть подпитывать мысленной энергией тот и другой
эгрегор. И вы будете любы обоим. На первых порах нужно буквально следить за тем, какие
мысли у вас в голове. А затем это войдет в привычку и вы будете легко переключаться с
одного вида размышлений на другой, ни о ком не забывая.

Нужно сказать, что многие бизнесмены сами интуитивно пришли к этой модели жизни
и грамотно управляют процессами своего мышления, поэтому с бизнесом у них все в
порядке.

Если же в процессе прочтения этого параграфа вы обнаружили, что почти все время
вы думаете о работе, спорте или духовности, и лишь изредка – о деньгах, то мы дадим вам
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только один совет: заземляйтесь! То есть почаще думайте о деньгах! Займите этими размыш-
лениями существенную часть своей жизни, например, не менее трех часов в день.

Сложность здесь состоит в том, что если деньги не являются важной частью вашей
жизни, то будет трудно вспомнить о необходимости раздумывать о них. Тогда организуйте
себе систему напоминаний о деньгах. Для этого годятся любые способы – специальная
запись в еженедельнике, развешанные по комнате или офису денежные купюры и любые
другие ходы. Лишь бы они помогали вам вспомнить о том, что нужно некоторое время
думать о деньгах и связанных с ними удовольствиях.

В последующих разделах книги мы будем рассматривать некоторые из подобных
"напоминалок", которые будут направлять ваши размышления в нужное русло.

А мы тем временем переходим к итогам.
 

ИТОГИ
 

1. Если человек в процессе своей повседневной жизни и деятельности не думает о
деньгах, то деньги присутствуют в его жизни в минимальных количествах.

2. Если даже человек думает о деньгах или каких-либо материальных благах, его раз-
мышления должны носить позитивный характер.

3. Предприниматели, избыточно увлекающиеся развитием своей духовности, немину-
емо начинают нести убытки в делах. Поэтому рекомендуется разумно сочетать духовные
поиски с размышлениями о путях решения производственных вопросов.
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1.5 В каком мире вы живете

 
Бедность приходит к тому, кто эмоционально и

интеллектуально готов с ней смириться. Богатство выбирает тех,
кто готов принять его, ожидают его и наслаждаются им.
Д.Гиллес

В этом параграфе мы хотим рассмотреть еще одну возможную причину скрытой бло-
кировки вашего преуспевания. Она очень близка к рассмотренной чуть ранее, но имеет свои
особенности.

В общем виде эту внутреннюю проблему можно выразить вопросом: "А в каком мире
вам жить комфортнее? В мире бедных или в мире людей обеспеченных?". Если вам кажется,
что ответ тут может быть только один, то вы сильно ошибаетесь.

Попробуем пояснить это утверждение на простом примере. Допустим, вы пришли в
мебельный магазин и хотите купить себе что-то. Естественно, вы пойдете в тот отдел, где
стоят вещи, соответствующие вашему нынешнему уровню достатка. А вот как вы относи-
тесь к вещам более дорогим? К тем, стоимость которых во много раз превышает ваши финан-
совые возможности?

 
Это не для меня

 
Некоторые люди стараются пройти мимо таких вещей, глядя в сторону и ускоряя шаг.

Они знают, что эти вещи – не для них, они для обеспеченных людей, живущих в другом мире
– мире богатых. А вы живете в мире бедных и даже не пробуете заглянуть в тот самый мир
богатых. Вы знаете, что тот мир – не для вас, он для вас потустронний или фантастический.
Что-то вроде мыльного сериала – красиво, занимательно, но не имеет никакого отношения
к реальной жизни. А вы живете в реальном мире и знаете, что мир богатых – не для вас. Но
тем самым вы неосознанно формируете свою нынешнюю реальность и свое будущее. И как
бы вы не старались на сознательном уровне заработать много денег, более сильной окажется
ваша подсознательная программа, удерживающая вас в мире бедных.

 
Живут же люди!

 
Другая категория людей смело рассматривает очень дорогие стенки или спальные гар-

нитуры. Но рассматривает их не как потенциальную покупку, а как музейный экспонат или
выставку предметов из мира богатых. Эти люди могут оценить достоинства отделки или
резных элементов мебели, но им никогда не приходит в голову мысль о том, что и они могут
когда-то пользоваться этой мебелью. Разве можно спать или есть на музейном экспонате?
Это что-то красивое, но не мое, и никогда не будет моим. Такая крамольная мысль даже не
закрадывается вам в голову. Глубоко в подсознании у вас сидит жесткая уверенность в том,
что все это – из какой-то другой жизни, в которую вам никогда не попасть – в нее можно
только заглянуть краем глаза. У вас есть внутренняя уверенность в том, что все эти сверх-
дорогие предметы нормальному человеку не нужны, все то же можно получить и за мень-
шие деньги. Зачем тратить так много на мебель, можно обойтись чем попроще? Вы даже
не допускаете мысли о том, что у вас может быть так много денег, что покупка этих пред-
метов станет рядовым событием вашей жизни. А раз вы не верите, что можете заработать
так много денег, то все ваши усилия по зарабатыванию больших сумм будут блокироваться
вашим же подсознанием помимо вашей воли.
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Надо приобрести со временем

 
Третья категория людей рассматривает мебель любой стоимости как вещь, которую

рано или поздно можно будет приобрести. Если, конечно, вас устроит ее качество, размеры,
удобство и т.д. Пусть сегодня у вас нет денег на подобную покупку, но завтра они могут
появиться, и вы хотите быть готовы к тому, чтобы потратить их с толком и удовольствием.
Поэтому уже сегодня вы присматриваетесь к возможным будущим покупкам. Как вы пони-
маете, именно этот подход никак не блокирует рост вашего будущего благосостояния.

Конечно, существуют и другие варианты отношения к дорогой мебели. Например, вы
можете презирать ее или можете быть готовы спать на ней хоть в грязных ботинках – это
уже крайности, и они тоже не приближают вас к миру обеспеченных людей.

У каждого – свой порог потребления
Все эти рассуждения говорят о том, что у каждого человека имеется некоторый внут-

ренний порог потребления материальных благ, который он считает для себя допустимым.
Все, что выше этого порога, человек бессознательно отвергает, считая, что эти вещи – не
для него. Эти вещи – из какого-то фантастического и чуждого вам мира миллионеров, живу-
щих непонятной жизнью и тратящих безумные деньги на то, что можно купить за умерен-
ную плату. Вам непонятен этот мир, он чужой для вас. А, поскольку мы своими мыслями
формируем события своей жизни, то о каком богатстве может идти речь? В своих мыслях
вы обходитесь минимумом и не представляете себе, что можно тратить огромные деньги
на предметы роскоши. В соответствии с вашими глубинными убеждениями жизнь сделает
так, что вы получите комфортный для вас минимум. Хотя на сознательном плане вы можете
декларировать, что хотите стать богатым и жить в роскоши.

Все эти рассуждения относятся, естественно, не только к мебели. Одежда, электро-
ника, украшения, парфюмерия, автомобили, жилище – предметы какого уровня стоимости
вы считаете для себя желанными и комфортными? Можете ли вы представить себе, что вы
отдаете за телевизор, холодильник или шубу несколько тысяч долларов? Или вы обойдетесь
чем-то попроще? Сможете ли вы получить удовольствие от посещения казино, или это заве-
дение для вас как бельмо на глазу?

Все эти наблюдения легко покажут вам, каков ваш внутренний порог потребления
сегодня. То есть, сколько материальных благ вы в действительности просите для себя у
жизни.

 
Нужен ли вам коврик

 
Чтобы более точно определить внутренний порог потребления, проведите небольшой

тест. Сходите в самый дорогой мебельный магазин вашего города. Найдите себе там самый
дорогой спальный гарнитур (стоимостью несколько десятков тысяч долларов) и представьте,
что он стоит у вас в квартире и вы лежите на нем. Какие ощущения у вас при этом возник-
нут? Не возникнет ли у вас устойчивого желания слезть с этой необъятной кровати и примо-
ститься где-нибудь рядом с ней на полу, на коврике. И действительно, зачем портить доро-
гую вещь своими боками, вы и ковриком обойдетесь. И вещь целее будет.

Если такие желания у вас присутствуют, то ваш порог потребления очень низок и
трудно предположить, что в вашу жизнь придут большие деньги. И если даже в результате
каких-то обстоятельств их заработаете, вы постараетесь быстренько избавиться от них –
вложите их в очередное дело, купите чего-то своим родственникам или просто поможете им
деньгами, и так далее. Вам большие деньги не нужны, вы комфортно чувствуете себя среди
людей с небольшими доходами. Скорее всего, в итоге ваша жизнь будет именно такой.
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Как быть

 
Что же делать, если после прочтения этих строк действительно ощутили, что вам ком-

фортно спать на недорогой отечественной (или самодельной) кровати, а лежание на тысяче-
долларовой кровати ничего, кроме дискомфорта, у вас не вызывает? Понятно, что эти ощу-
щения свидетельствуют о том, что ваш внутренний порог потребления достаточно низок.
Обречены ли вы всю жизнь довольствоваться этим, или есть какие-то способы перехода в
мир обеспеченных людей?

Такие способы, конечно, есть. Самое простое – это поднять этот самый порог потреб-
ления. То есть научиться чувствовать себя одинаково комфортно и в реальной экономной
жизни, и в мире обеспеченных людей. Для этого нужно совсем немного времени и вообра-
жения. Нужно периодически представлять, что вы обладаете очень дорогой мебелью, элек-
троникой, автомобилем, покупаете очень дорогие вещи и все это вызывает у вас восторг
и удовольствие (а не внутреннюю скованность, как раньше). Можно рассматривать ката-
логи дорогих изделий или рекламные буклеты, примериваясь к предлагаемым там товарам.
Выбирайте себе то, что вы купите, когда у вас появится достаточное количество денег.

Если у вас это получится и вы начнете рассматривать любую вещь не с точки зрения ее
безумной цены, а с точки зрения ее удобства, полезности, красоты или еще каких-то качеств,
то вы подняли свой порог потребления и этот барьер не стоит больше на вашем пути к богат-
ству.

Конечно, здесь важно не перестараться, поскольку в итоге вы можете потерять чувство
реальности и скатиться в мир переживаний по поводу отсутствия у вас этих замечательных
вещей. Это уже будет идеализация материальных благ и путь к ним вам будет закрыт уже из-
за "воспитательного " процесса. Так что просто радуйтесь хорошим вещам и будьте готовы
к тому, что рано или поздно они придут вы вашу жизнь.

 
Вот будут деньги!

 
Некоторые критично настроенные читатели могут возразить: «Зачем это я сейчас

начну пускать слюни, разглядывая дорогие вещи? Вот появятся деньги, я куплю все это и
тогда привыкну к ним, научусь получать от них удовольствие».

Это все, конечно, правильно. Привыкать к красивому и дорогому значительно легче,
если ты это уже имеешь. Если у вас есть возможность поступить так, то покупайте и радуй-
тесь.

Мы же говорим о другом. Есть некоторые скрытые механизмы работы нашего подсо-
знания, сильно влияющие на принятие решений. И если в глубине души вам комфортнее
жить в мире людей средней или малой обеспеченности, то при выборе места работы или
при занятиях бизнесом вы бессознательно будете поступать так, чтобы оставаться в зоне
комфорта (уровень малой или средней обеспеченности). То есть вы бессознательно будете
выбирать такие места приложения ваших сил, которые не позволят вам выйти из этой зоны.
И даже если вам будут предлагать какие-то возможности быстро и много заработать, вы
будете отвергать их, находя массу доводов в обоснование своей позиции.

А если в результате немалых усилий у вас появится большое количество денег, вы не
станете покупать себе очень дорогие вещи, а постараетесь поднять уровень жизни вашего
окружения – родственников, сотрудников, хороших знакомых и т.д. Вам комфортно среди
этих людей, и вы не хотите выходить из этой зоны комфорта. В крайнем случае, вы попы-
таетесь подтащить всю эту зону (то есть свое окружение) на более высокий уровень мате-
риальной обеспеченности. Но, поскольку эти люди, в отличие от вас, не заслужили такого
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уровня обеспеченности, то добром это не кончится. Ваши прежние большие деньги будут
растрачены, а новые перестанут поступать к вам в прежнем количестве. Вы не получаете от
них удовольствия, и эгрегор денег вас разлюбит.

Все это вовсе не значит, что не нужно помогать родным или близким вам людям. Хотите
– помогайте, это благое дело. Мы хотим лишь сказать, что если вы заработали много денег, то
незачем ограничивать себя в покупках хорошей квартиры, машины, мебели т.д. Заслужили –
пользуйтесь этим с удовольствием, а ваши отношения с родными и близкими вряд ли будут
зависеть от того, какая марка машины у вас. Если, конечно, ваш характер не станет меняться
в худшую сторону вместе с деньгами и другими материальными благами, приходящими к
вам.

А если ваш характер и взгляды на жизнь остались прежними, то ваши родные и зна-
комые порадуются вашему успеху. А если они переполнятся к вам завистью и злобой, то,
видимо, их "сосуд кармы" наполнен под горлышко и помогать им материально – это значит
мешать "воспитательным" процессам со стороны Высших сил. Подумайте об этом. Каждый
живет в том мире, который создает своими мыслями и поступками.

На этом мы заканчиваем очередные размышления о внутренних барьерах, стоящих на
пути к материальному благосостоянию, и переходим к итогам.

 
ИТОГИ

 
1. У каждого человека существует определенный внутренний порог потребления мате-

риальных благ. Этот порог указывает, при каком уровне материальной обеспеченности чело-
век будет чувствовать себя комфортно и когда возникает зона дискомфорта.

2. Для определения своего уровня рекомендуется сходить в магазин дорогих вещей
и оценить, обладание вещами какой стоимости для вас понятно и приятно, а какие траты
кажутся вам необоснованными или глупыми. Отсюда станет ясно, какой уровень материаль-
ных благ вы готовы пустить в свою жизнь.

3. Внутренний порог потребления можно поднять, представляя себе, что вы уже обла-
даете этими вещами и это доставляет вам радость и удовольствие.

4. Если в результате каких-то усилий большие деньги придут к человеку с невысоким
порогом потребления материальных благ, то этот человек постарается побыстрее избавиться
от денег, направив их на бизнес или раздав родным или знакомым. В итоге количество денег
у него уменьшится – они ему не нужны. Деньги обычно приходят к тому, кто умеет им радо-
ваться и тратить их на себя с удовольствием.
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1.6 Куда бы вас деть, родимые?

 
Это просто сумасшествие – жить в нужде, чтобы умереть

богатым.
Ювенал

В этом параграфе мы рассмотрим проблему, имеющую специфически российские
корни. Эта проблема могла возникнуть только в нашей стране с переходной экономикой. В
развитых капиталистических странах она вряд ли имеет большое распространение.

Деньги как источник дискомфорта
Эту проблему можно сформулировать следующим образом: у вас нет денег, поскольку

вы не пускаете их в себя. Вы избегаете их. Точнее, вы избегаете не самих денег, а того дис-
комфорта, который они могут принести в вашу жизнь. Как это может быть? Чтобы понять
это, предлагаем вам выполнить следующее упражнение.

 
Упражнение «ХРАНИМ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

 
Представьте себе ситуацию, когда вам нужна большая сумма денег для крупной

покупки (квартиры, машины, дачи, зарубежной поездки, оплаты обучения и т.п.). Четко
представьте себе, что бы вы хотели купить и сколько это стоит.

Теперь представьте, что у вас нет всей требуемой суммы, а есть только небольшая ее
часть – одна десятая. И накапливать оставшуюся сумму придется еще несколько лет. Где и
как вы будете хранить накопленные деньги? Дайте себе четкий ответ на этот вопрос.

Теперь представьте, что вы неожиданно выиграли в лотерею (или вам досталось
наследство), и требуемая сумма увеличилась до 75%. Осталось накопить только 25%, но и на
это потребуется год-полтора. Что вы сделаете с имеющимися деньгами? Куда вы их поме-
стите? Дайте четкий и подробный ответ на этот вопрос.

А теперь проанализируйте свои ощущения во время выполнения этого упражнения.
Ощущали ли вы комфорт от обладания большой суммой? Мы специально не приводили
цифр, потому что для одного человека большие деньги – это тысяча долларов, а для другого
– не меньше ста тысяч. У каждого свой "порог дискомфорта", но он имеется практически
у всех.

Эта проблема имеет специфически российские корни, где нет установившейся банков-
ской системы, нестабильны валюта, политическая ситуация, налоговая система. Человеку
негде сохранить свои накопленные деньги! Банки – ненадежны (разве что стеклянные). Хра-
нить дома – а вдруг украдут? Закопать в огороде или в гараже – а вдруг кто подглядит и
выкопает? Носить с собой – опасно. В общем, выхода нет.

Такая ситуация приводит к тому, что наличие большого количества денег приводит
к внутреннему дискомфорту. Человек начинает переживать за сохранность своих денег, и
эти переживания неприятны ему. Он стремится избавиться от них (от переживаний, есте-
ственно). А как легче всего сделать это? Правильно, избавиться от денег.

И вот человек, получив какую-то давно желанную сумму денег, бессознательно стре-
мится избавиться от нее. Как? Это не вопрос. Предложение подобных услуг велико. Деньги
отдаются взаймы, вкладываются в очередную "пирамиду", даются каким-то сомнительным
личностям "под процент" – и все это на полном доверии, без самых элементарных мер предо-
сторожности. Либо они быстро тратятся на покупку не очень нужных вещей. Важно одно
– любым способом избавиться от источника дискомфорта! И опять перейти в спокойное и
привычное состояние безденежья и ругани в адрес проходимцев, властей, демократов и т.д.
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Поэтому денег у вас может не быть потому, что вы не пускаете их в себя. Они для вас
– источник дискомфорта, и вы избавляетесь от них, как только они собираются в каком-то
определенном количестве. Вы не знаете, как можно их сохранять и быть при этом уверен-
ным, что вас не обманут.

 
Дадут столько, чтобы не вызвать дискомфорта

 
Если вы решите эту проблему только на тысячу долларов, то вы можете получить не

больше тысячи (сколько бы вы ни просили). Если вы готовы без дискомфорта получить и
распорядиться десятью тысячами – вы можете получить их, и не больше. Высшие силы забо-
тятся не только о том, чтобы реализовывать ваши заказы. Они, в первую очередь заботятся
о вашей душе – чтобы ей было спокойно. Спокойствие важнее, чем деньги. Поэтому при
исполнении всех прочих условий вы получите столько денег, сколько сможете принять без
перехода в состояние внутреннего дискомфорта. И не больше.

 
Определите свой порог

 
Мы предлагаем вам припомнить, какая максимальная сумма ваших личных денег была

у вас в руках (в банке или где-то еще) и как вы ею распорядились. Получали ли вы удоволь-
ствие от обладания этой суммой, или у вас появилось ощущение тревожности и беспокой-
ства? Готовы ли вы еще раз получить такую же сумму? А в два раза большую? А в десять
раз большую? Что вы будете ощущать при этом?

Попробуйте искренне ответить на эти вопросы. Может быть, именно тут заложена бло-
кировка вашего материального благополучия.

Если вы нашли что-то похожее, то вам нужно повысить порог, после которого возни-
кает чувство дискомфорта. Проще всего это сделать, если вы найдете место, где без внут-
реннего беспокойства вы сможете хранить очень большую сумму денег. Очень большая –
это в десять и более раз превышающую ту, которая вызывает у вас чувство дискомфорта.

Как вы это сделаете – ваше личное дело. Один готов купить сейф и установить его
у себя дома. Другому достаточно ячейки в банковском хранилище. Третьему нужно обяза-
тельно поместить деньги в заграничный банк. Если вы не решите эту проблему для себя,
вам сложно будет переступить порог дискомфорта.

Скорее всего, существуют и другие пути решения этой проблемы. Например, изба-
виться от тревожности можно путем многократного повторения аффирмации типа: "Чем
больше у меня денег, тем безопаснее моя жизнь". Или как-то еще.

На этом мы заканчиваем рассмотрение этой специфически российской проблемы
(хотя, пожалуй, она столь же актуальна в странах СНГ) и переходим к итогам.

 
ИТОГИ

 
1. При накоплении определенной суммы денег у человека может возникнуть чувство

внутреннего дискомфорта, вызванное беспокойством за их сохранность.
2. Это чувство дискомфорта приводит к тому, что человек спешит избавиться от денег

любым способом, после чего оказывается в первоначальном состоянии хронического ожи-
дания денег.

3. Чтобы избавиться от этого источника внутреннего беспокойства нужно найти место,
где вы совершенно спокойно сможете хранить сумму, во много раз превышающую то коли-
чество денег, которое сегодня вызывает у вас чувство тревоги.
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1.7 А я самый умный!

 
Кто-то однажды спросил, как можно разыскать Гудийра –

изобретателя вулканизации резины. Ему ответили: «Если вы увидите
человека в резиновом пальто, резиновых ботинках, резиновом цилиндре
и с резиновым кошельком в кармане, а в резиновом кошельке ни одного
цента, то можете не сомневаться – это Гудийр».
Уилсон

Следующая причина проблем с деньгами относится преимущественно к тем людям,
кто пробует сам строить свой бизнес. То есть не ограничивается получением заработной
платы или пенсии, а пробует создать свой личный бизнес, который должен приносить ему
доход. Должен, но не приносит. В чем тут может быть дело?

Мы не будем возвращаться к тем же причинам, о которых уже рассказывали ранее.
Считаем (условно), что у вас их нет. Что же еще может мешать достижению успеха в биз-
несе? Как вы понимаете, на этом пути есть еще немало подводных камней. Вот один из них.

 
Аккуратнее с потоками жизни

 
Если вернуться к Основным принципам Методики формирования событий (1,6,8), то

можно вспомнить, что третий принцип рекомендует нам: «Плыви по течению!». То есть он
не рекомендует нам идти против потоков жизни, когда мы движемся к своим целям. Как это
может случиться? Да очень просто.

Например, вы – предприниматель, и пробуете организовать выпуск собственной про-
дукции. Причем продукции не простой, а трудоемкой и высокотехнологичной (например,
телевизоров). Вы хотите развивать отечественную промышленность, дать людям рабочие
места и т.д. И это в то время, когда вокруг вас бушует инфляция, банковская система неустой-
чива, налоговое законодательство несовершенно и отбирает у вас всю прибыль. Кто-то и в
этих условиях умеет зарабатывать большие деньги, но только на импорте зарубежных това-
ров и экспорте отечественного сырья. А вовсе не на производстве отечественной продукции.

Каков будет итог ваших усилий? Скорее всего, огорчительный. Потому что потоки
жизни (а вместе с ними и большие доходы) "текут" в сторону "легких денег". Можно ли
выстоять против потока и не разориться? Наверное, можно, но это потребует неимоверных
усилий. И насколько легче эта же цель может быть достигнута, когда в стране установлена
стабильная финансовая система, есть государственная поддержка инвестиционных проек-
тов, упорядочен сбор налогов и т.д.

Зачем мы все это рассказали? Здесь мы еще раз подчеркнули мысль о том, что источ-
ником ваших финансовых проблем могут стать ваши идеи о том, каким должен быть этот
мир и ваше место в нем – без учета происходящих в нем реальных процессов. Естественно,
вы имеете полное право так поступать. Но жизнь будет значительно комфортнее, если вы
будете плыть по течению. Или хотя бы учитывать его направление.

Этот пример относится не только к производству телевизоров, а к любой предприни-
мательской и иной деятельности. Потоки жизни существуют везде, и их нужно учитывать,
если вы хотите добиться успеха. Не имеет значения, ищете ли вы себе работу или торгуете
товарами на рынке. Главное, чтобы вы попробовали понять, не идете ли вы против течения
жизни и не разрушаете ли третий принцип. В обычном менеджменте это называется учет
конъюнктуры рынка.
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Так, торгуя на рынке, вы можете иметь свои идеи о том, что нужно продавать. И пусть
все вокруг продают обычные куртки или рубашки, вы будете продавать вязаные носовые
платки. Они вам нравятся, и вы считаете, что все люди должны приобрести себе по десятку
вязаных платков. Но, к сожалению, платки не пользуются спросом, но вы все равно не хотите
торговать куртками. Итог такого игнорирования существующей реальности закономерен –
ваш бизнес развалится, а вы пополните армию озлобленных на жизнь неудачников. И всего
лишь потому, что не захотели учитывать потоки жизни, указывающие на пути достижения
успеха в вашем деле.

Вот еще пример из другой области жизни. Допустим, если вы ищете себе место работы
по душе и с хорошей зарплатой, то посмотрите, где могут платить хорошие деньги за такую
работу. Может быть, такого места вообще не существует, а вы его ищете. Ищете, не находите
и погружаетесь в мир негативных переживаний.

Или, например, вы имеете высшее или специальное техническое образование, и вам
хочется сидеть и конструировать технические устройства. Вы ищете такое место, а вам пред-
лагают только работу, связанную с торговлей, да и то не техническими товарами. Вам это
не нравится, в итоге настроение надолго портится со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. А зачем сердиться? Примите реальность такой, какая она есть! А она такова, что
сегодня деньги можно заработать в основном в торговле, и почти нигде больше. Если вы не
хотите подстраиваться под эти потоки (то есть торговать), то либо снимите свои притязания
на уровень доходов, либо попробуйте перестроиться и поискать работу пусть в торговле, но
связанную с любимой вами техникой. Потому что другого выхода просто нет! Кроме избы-
точных переживаний, болезней и разного рода неприятностей.

Это звучит, возможно, резковато, но такова жизнь. Она не подстраивается под ваши
идеи (я шахтер, я конструктор, я буду торговать только вязаными платками и т.д.), а суще-
ствует сама по себе. Либо вы подстроитесь под ее потоки и сумеете жить более комфортно,
либо будете бороться с ней, отстаивая свои идеи. Это тоже выход, но он требует значительно
больших усилий и не гарантирует успех. Особенно, если в борьбе вы озлобитесь и начнете
накапливать негативные переживания.

 
Покопайтесь в своих идеях

 
Чтобы понять, не нарушаете ли вы третий принцип Методики формирования событий,

который имеет вид «Плыви по течению!», проанализируйте, какие потоки массовых чело-
веческих устремлений имеют место в окружающей вас жизни, в том числе в сфере вашей
профессиональной деятельности. Где сегодня зарабатываются наибольшие деньги? Как эти
области пересекаются с вашими личными интересами? Есть ли у вас точки соприкоснове-
ния?

Причем это должны быть не абстрактные размышления о фактах, известных вам из
газет или телевидения (большие деньги зарабатываются на наркотиках, водке, нефти и т.п.).
Нет, речь идет именно о вашей сфере деятельности, будь вы учитель, милиционер или
токарь. Где, в каких местах больше всего зарабатывают учителя (милиционеры, токари и
т.д.). Если они много зарабатывают, то почему вы не там?

Составьте перечень выявленных вами потоков жизни, запишите их на отдельном листе
бумаги. Определите свое место относительно этих потоков. Вписываетесь ли вы хотя бы в
один поток? Если да, то в какой и почему именно в него? Если нет, то почему?

Если вы честно ответите на эти вопросы, то, возможно, поймете причины ваших
неудач. Может быть, вы упорно отстаиваете свои идеи, не считаясь с объективной реально-
стью? Если это так, то будьте готовы к большим проблемам при достижении ваших целей.



А.  Г.  Свияш.  «Что Вам мешает быть богатым»

38

 
Можно идти против потока

 
Наличие больших проблем вовсе не означает, что вы обречены на неудачу, вовсе нет.

Займите позицию игрока и упрямо идите к своей цели, невзирая на встречающиеся трудно-
сти и не впадая в негативные переживания. И тогда ваше упорство будет вознаграждено – об
этом говорят примеры преуспевающих отечественных предпринимателей, затеявших свои
проекты пять-десять лет назад, когда к этому не было особых предпосылок. Просто учтите,
что свое дело тогда затевали очень многие, а достигли успеха единицы. Это как раз те пред-
приниматели, кто ясно осознавал сложность стоящих задач и не ожидал близких и легких
успехов. Годы напряженного труда без претензий к жизни дали свой результат.

Так что человек имеет право на любой выбор, но он должен трезво оценивать реаль-
ность и не идеализировать свои способности к быстрому достижению успеха. Тогда его
выбор получит поддержку Высших сил и его цели будут достигнуты, какими бы смелыми
они не казались.

А мы пока подведем итоги.
 

ИТОГИ
 

1. Одной из сложностей в достижении целей может быть выбор такого направления
приложения своих сил, которое будет противоречить потокам окружающей жизни.

2. При возникновении проблем с бизнесом или трудоустройством проанализируйте,
какими мотивами вы руководствуетесь, выбирая именно это дело. Может быть, вы руковод-
ствуетесь только своими идеями, не считаясь с требованиями окружающей жизни – тогда
множество проблем вам обеспечено.
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