
Деньги – зло – Деньги – добро 
 
«Деньги – зло!» – это выражение знакомо каждому из нас. Но кто-то говорит, что «Деньги – это 
хорошо». Еще говорят, что деньги – «это кровь экономики», «средство порабощения», 
«возможности самореализации», и т.п.  
 
Предлагаю вам внимательно посмотреть на деньги (бумажную купюру) и сказать, что вы видите, а 
не то, что знаете. Выкиньте из своей головы всю накопленную информацию в виде суждений и 
убеждений, чему вас учили и что говорили о деньгах, и просто посмотрите на то, что реально 
существует вне вашего разума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конечно же, наблюдая очевидное, вы скажите: «Деньги – это бумага, на которой изображен 
рисунок». И это действительно то, что скажет здравомыслящий человек, способный видеть 
очевидное. Те же, кто говорят о деньгах что-то другое – на самом деле видят то, что в их разуме, 
но не то, что есть перед их глазами. 
 
И что же, каждому из нас нужна бумага? Нам в жизни не хватает бумаги? Поэтому большинство 
людей хочет зарабатывать бумагу и готово сделать все, чтобы иметь эти нарезанные и 
разукрашенные бумажки? 
 
Нет, людям нужна не бумага (деньги). Людям нужны товары и услуги, которые можно приобрести 
за деньги (бумагу) – то, что способствует их выживанию. Но люди смещают внимание на деньги 
(бумагу), и говорят, что им нужны деньги, и ставят деньги (бумагу) на первое место, придавая им 
важность и ценность (делают их причиной, хотя они являются следствием). Конечно же, 
некоторым выгодно сместить важность и сделать причиной деньги, так как после этого можно 
людям давать бумагу, а себе брать землю и другие материальные ценности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смещение внимания с причины на следствие приводит к перевороту ценностей, после чего 
начинается погоня за следствием, что создает массу проблем, которые в свою очередь создают в 
психике человека (нейросетях) эмоциональное напряжение на понятие «деньги», что в итоге 
приводит к появлению разного рода установок типа «деньги зло», «деньги грязные», и т.п. Имея 



же такие установки человеку сложно иметь деньги, т.к. подсознательно они являются злом, 
несущим страдание. Круг замыкается – хочется денег для того, чтобы приобрести за них товары 
или услуги, но подсознательно их не надо иметь, так как они приносят много страдания. С другой 
стороны, те, кто имеет их и боготворят деньги, считая их «благом», «кровью экономики», 
«несущими радость и возможности», и т.п., тоже попадают в ловушку своих умственных суждений 
и также подвержены негативному их влиянию.  
 
У людей, попавших в ловушку своих жестких суждений о деньгах, рано или поздно происходят 
следующие последовательные состояния:  

1. Желание иметь, переходящее в жадность. 
2. Жадность, переходящая в наличие. 
3. Наличие, переходящее в скупость. 
4. Скупость, переходящая в расточительность. 
5. Расточительность, переходящая к потере денег. 
6. Отсутствие денег, переходящее в желание их иметь. 

 
Если отобразить эту последовательность в рисунке, то получится «Колесо сансары для денег» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попав в «Колесо сансары для денег», человек обречен на постоянное хождение по кругу. И 
создают эти круги в первую очередь суждения человека о деньгах, а основой круга является 
дуальность (противоположность) «Отсутствие – Наличие». 
 
Дуальность (противоположность) – это основа жизни. Вся жизнь состоит из противоположностей: 
«Жизнь-Смерть», «Женщина-Мужчина», «Тепло-Холод», «Добро-Злов», и т.п. Не понимая, как 
работает закономерность дуальностей в совокупности с вашими убеждениями, приобретенным в 
процессе жизни – приводит к появлению колеса сансары в разных областях жизни человека. 
 
В этой статье я не буду расписывать методику что нужно делать, чтобы иметь больше денег. 
Достаточно разобраться в рисунке, в котором отображены три сути и последовательности – 
Источник-Причина-Следствие, чтобы понять, как зарабатывать больше денег. 
 
Я бы хотел указать на то, как выйти из «Колеса сансары для денег», и получив это знание 
применить его к выходу из других колес сансары. 
 
В первую очередь надо осознать, что деньги (бумага) созданы для того, чтобы совершать обмен 
одних товаров и услуг на другие товары и услуги. Поэтому ценностью являются не деньги (бумага), 
а то, что за них можно приобрести ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ (в более широком смысле, нежели лишь 
необходимое для существования). Следовательно, гнаться за деньгами (бумагой) – это полный 



бред, как и накапливать их в несметном количестве.  
 
Второе. Важно понимать правило: «Причина порождает следствие». И самыми важными в этом 
являются:  

1. Источник,  
2. тот, кто называет себя «Я»,  
3. и личная цель,  

 
Для тех, кто хочет выйти из колеса сансары (любой), необходимо: 

1. осознать Источник,  
2. осознать Себя, 
3. вспомнить свою личную Цель, 
4. провести реестр суждений относительно своей Цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнив указанные четыре пункта и прочистив свою базу прошлого опыта от ненужных событий 
и суждений, вы сможете идти к своей Цели используя дуальность «Отсутствие-Наличие» как 
ресурс и инструмент в достижении своей Цели. 
 
Для тех, кто хочет продолжить игру в колесе сансары для денег, необходимо придерживаться 
понимания, что деньги – это лишь символ продуктов и услуг, необходимых для выживания. Вы 
постоянно будете в дуальности «Отсутствие-Наличие» со всеми вытекающими последствиями. Те, 
кто не платят положенные деньги за качественный продукт или услугу – это люди, которые 
понижают вашу выживательность, а, следовательно, хотят вашей смерти. Те, кто обманывает на 
деньги – это люди, которые понижают вашу выживательность, а, следовательно, хотят вашей 
смерти. Те, кто крадут ваши деньги – это люди, которые понижают вашу выживательность, а, 
следовательно, хотят вашей смерти. Вам решать, что с этим делать. 
 
Для того, чтобы использовать деньги как ресурс или инструмент, и тем самым меньше втягиваться 
в колесо сансары для денег, обмен должен совершаться с избытком, т.е. покупающий у вас 
продукт или услугу, должен получить больше, чем ожидал. Только в этом случае покупатель не 
просто захочет прийти к вам еще раз, что приведет в итоге к появлению у вас большого числа 
постоянных клиентов, но и между вами не образуется отрицательной связи и её последствий 
(кармы). Формы обмена приведены в таблице: 

https://iper1k.ru/novosti/2017-07-development-program.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-07-development-program.html


 

 
 
Важно понимать, что обмен совершается не только в магазине, но и на производстве (когда за 
свою работу сотрудник получает зарплату), и в государстве (когда гражданин за свое пребывание 
на территории данного государства получает защиту и возможности), и в семье (когда супруг за 
свое внимание и заботу хочет получить такое же внимание и заботу). Как только обмен носит 
криминальную форму (чаще всего прикрываемую якобы честным обменом), мы видим вокруг 
себя разочарованных, злых и готовых все разрушить людей. 
 
Давайте подведем итог. 
1. Смещайте внимание не на деньги, а на товары и услуги, необходимые для вашего выживания. 
Если это не сделать, то вы всю жизнь будете гоняться за бумагой, которая по сути ничего не стоит. 
2. Деньги получают посредством обмена продукта. Иными словами, для того чтобы иметь деньги 
необходимо произвести нечто полезное для других, у кого есть деньги. 
3. Совершайте обмен с избытком, т.к. такой обмен не втягивает вас в колесо сансары для денег. 
4. Следите за тем, какие установки (мысли) вы создаете в отношении денег, производства, и 
продуктов, т.к. имея отрицательные установки, вы подсознательно будете убегать от денег и 
производства продукта. 
5. Осознайте Источник, кто вы, и какая ваша личная цель, т.к. только это позволяет выйти из 
колеса сансары для денег, и использовать их как инструмент и ресурс для достижения личной 
цели. 
 
Рекомендую для более детального ознакомления: 
1. как Прошлое - убивает ваше Будущее 
2 Анализ эффективности менеджера и его команды 
3. Как проходит программа развития способностей 

 
 
---- 
С уважением, 
Балыкин Александр Иванович 

 
http://www.osoznanie.biz  - диагностика и раскрытие личностного ресурса 
http://www.iper1k.ru  - приборы для раскрытия личностного ресурса 
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