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КРАТКО О КАРМИЧЕСКОЙ НУМЕРОЛОГИИ
ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА КНИГА
Здравствуйте, дорогие мои читатели!
Итак, вы держите эту книгу в руках – для того, чтобы прочитать со всей серьезностью или, может быть, просто полистать из
любопытства. Но, как бы то ни было, спешу заверить: моя книга
попала к вам не случайно, потому что случайностей в нашем математическом мире не бывает.
Я бы хотела поделиться с вами уникальной методикой «Кармическая нумерология», которую разработала на основе собственных наблюдений, опыта и полученных знаний.
Многие просят меня рассказать в двух словах, что такое нумерология, и для чего она нужна. Объяснить парой фраз такое объемное понятие невозможно. Именно поэтому у меня и возникло
желание написать эту книгу, чтобы каждый желающий мог сам
сделать вывод, что же это такое – наука, эзотерическое знание или
инструмент, который поможет понять себя, своих близких и причину тех или иных событий в жизни.
И я надеюсь, что эта книга поможет вам разобраться в себе и
выяснить, для чего вы живете, и каков ваш жизненный путь. А
затем с помощью полученных знаний вы сможете научиться жить
спокойнее, счастливее и удачливее, чем раньше. Возможно, вы
также захотите помочь другим людям найти ответы на подобные
вопросы.
Постигнув тайны нумерологии, вы сможете понять многое из
того, что не давало вам покоя и, возможно, даже почувствуете себя
немного волшебником, ученым или магом... Ведь именно так мы
чувствуем каждый раз, когда прикасаемся к особому знанию.
С помощью нумерологии вы выясните, что именно привело к
возникновению некоторых болезней, и, поняв причины, сможете
найти способ улучшить свое состояние здоровья.
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Благодаря нумерологии, вы узнаете, дано ли вам разбогатеть,
и поймете, почему одним везет, а другим нет. Вам станет ясно, почему у одних прекрасные отношения в семье, а у других – вечный
бой; и на какие аспекты взаимоотношений стоит обратить внимание, чтобы жить в гармонии и счастье. Для вас больше не будет
тайной, почему кому-то столько раз приходится начинать все с
нуля, а кому-то, наоборот, слишком трудно решиться на перемены.
Это и многое другое зашифровано в личном коде человека. С помощью кармической нумерологии вы откроете множество секретов о самих себе и о людях рядом с вами – для этого достаточно
знать только дату рождения.
***
На нашей планете есть множество языков. Лингвисты никак не
могут прийти к общему мнению. Одни считают, что их около
3000, другие – выводят в два раза большее число – 6000, третьи
утверждают, что учитывать нужно только официальные языки
стран, а их около 95... Но как бы там ни было, на каком бы языке
ни говорили люди, они всё равно используют цифры, те же самые,
которые знаем и мы с вами. Именно поэтому Богу проще говорить
с людьми, передавать нам важную информацию языком цифр. Понять этот язык совсем не сложно. Достаточно узнать, какое значение несет та или иная цифра.
Расшифровав свой код, вы увидите, что кармическая нумерология – это не пустое развлечение, а весьма практичное знание,
способное привнести в вашу жизнь ясность. Более того, нумерология станет вашим личным советчиком и подскажет, когда лучше
начать строительство дома или задуматься о браке, в какой год
можно открыть бизнес, а в какой лучше не планировать ничего
серьезного. С помощью нумерологии можно даже рассчитать,
кому из коллег можно доверять, а кому не стоит; кого брать на работу, а кто способен развалить коллектив.
Постигнув методику кармической нумерологии, вы сможете
жить по-новому – именно так, как вам нужно. А главное – вы смо5
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жете ничего не бояться, ведь если вы идете по своей стезе, отрабатываете свои жизненные задачи, это значит, что вы не делаете
«долгов», за которые многим приходится расплачиваться
счастьем, здоровьем и порой даже самой жизнью. С нумерологией
вы будете жить без страхов и сомнений, в спокойствии и уверенности, а это, согласитесь, дорогого стóит.
Предлагаемая система не описывалась ранее ни в интернетсети, ни в ранее издаваемых книгах. Кармическая нумерология –
это совершенно новая система расчета и интерпретации, которая
отличается от широко известного квадрата Пифагора или современной психоматрицы Александрова. Хотя о них мы тоже обязательно поговорим.
Меня всегда увлекала нумерология, но когда мне рассчитывали
мою дату рождения по квадрату Пифагора, и по усовершенствованной системе Александрова, я всегда думала: «Гм... Это же вообще не про меня». Соответственно, я не могла не подозревать,
что в эти системы закралась ошибка. И со временем, наработав
собственный опыт, я поняла, в чем она заключается. Точнее это
даже нельзя назвать ошибкой.
Дело в том, что в каждую эпоху у людей работают определенные
«биты», но затем происходит модернизация человека, обновление.
У каждого нового поколения – снова апгрейд, как у компьютеров,
расширение памяти, опять обновление. Вы, наверное, помните первые мобильные телефоны, огромные и неуклюжие. А сегодня они
стали совсем крошечными, хотя функций у них прибавилось. Сегодня можно просто вставить в ухо маленький гаджет и спокойно
общаться. Японцы, к примеру, даже задумываются о том, чтобы
вместо телефона вживлять в уши специальные чипы. Темп жизни
увеличивается, мышление ускоряется. Нынешняя детвора быстрее
взрослых с двумя высшими образованиями понимает, что им надо.
Вы наверняка обратили внимание, как хорошо самое юное поколение соображает в компьютерах? Двухлетние дети с легкостью
осваивают игры и программы, а взрослым, не говоря уже о стари6
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ках, требуется время, чтобы разобраться, что к чему в них. Я,
кстати, поэтому считаю, что нынешняя система образования устарела. В школе продолжают учить многому, что современным детям
вообще не требуется.
Найти нестыковки в нумерологических системах мне помогли
прежде всего годы практики. У меня ежедневно проводятся
приемы и консультации. Я регулярно участвую в выставках, где
ко мне обращается по тридцать человек в день, а сама выставка
длится пять дней. Соответственно, вы можете представить, насколько обширен мой опыт.
Итак, с каждым годом я познавала нюансы, сравнивала, высматривала, анализировала. За это время я успела рассмотреть
столько комбинаций цифр, что при виде чисел я уже начинаю чувствовать человека, ощущать, а затем совмещаю ощущения с логикой. Цифры стали для меня в некотором смысле ключом.
Образно говоря, мое сознание и подсознание давно подружились.
И логика позволяет видеть интуиции по-другому. Поэтому я могу
часто почувствовать, женской или мужской энергетикой «фонит»
предложенный мне код, а также как лучше интерпретировать сочетания чисел, которые я вижу перед собой.
Согласно газете «Взгляд», ежедневно в мире рождается 365
тысяч детей. И все разные. Так же, как не существует одинаковых отпечатков пальцев на Земле, так никогда не будет идентичной кармы. Несмотря на то, что у рожденных в один день
кармический код одинаков, отработка у каждого будет разной. И
поэтому я разработала свою систему, хотя за основу взяты уже существующие системы нумерологии.
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ЧТО ТАКОЕ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КОД?
Нумерологический код есть у каждого человека, и рассчитывается он по дате рождения – дню, году, месяцу. Именно в нем и
сокрыты наши задачи, заложена кармическая программа на данную жизнь.
Значит ли это, что у двух людей, родившихся в один день,
жизнь будет одинаковой? Можем ли мы решить, что их ждут одинаковые события? Совсем нет. На самом деле, многое зависит от
отношения человека к жизни и от его жизненной позиции.
Я знакома с двумя сестрами-двойняшками, которые родились
в один день и час, и соответственно получили при рождении одинаковую программу. Конечно, и нумерологический код у них один
и тот же. Однако одна из них очень успешна и даже известна, а
вторая ни в чем практически не преуспела. Почему же так произошло?
Все дело в том, что при изначально одинаковых данных первая
трудилась, активно развивалась, не позволяя себе лениться, а вторая плыла по течению и не стремилась что-либо изменить, саморазвитие ее не интересовало и подавно. Иными словами первая
сестра «отрабатывала» свою жизненную программу, работала над
собой и потому получила результаты такой отработки. А вторая,
как в старой сказке, осталась у разбитого корыта.
Кстати, со словом «отработка» мы будем встречаться на страницах моей книги довольно часто. Поэтому сразу разъясню, что
я имею в виду под этим словом. Оно означает духовную работу
над собой, работу над определенным качеством характера, и, как
следствие, саморазвитие благодаря такой работе. Мы ведь для
этого и рождаемся на этой планете, чтобы получить опыт и отработать свою жизненную программу.
Если вы не желаете ничего «отрабатывать», рано или поздно
обязательно наступит момент, когда вас вынудят это сделать.
Жизнь не терпит «второгодников», и, как заботливая мама или
8
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классная руководительница, заставляет нас трудиться – грубо говоря, дает нам своеобразный пинок. Увы, как бы мне не хотелось
подсластить пилюлю, но хочу предупредить: пинки обычно сладкими не бывают.
Жизнь терпелива, она дает нам подсказки, намеки, звоночки,
но если вы остаетесь глухи к ним, то приходит он – «волшебный
пинок» – первое серьезное предупреждение. Если вы все же выкрутились и ничуть не изменились, либо изменились, но вскоре
опять вернулись к старым привычкам, знайте: второе предупреждение ударит сильнее и больнее. И уж точно лучше не доводить
ситуацию до третьего предупреждения. Поверьте мне на слово.
Когда подобное случается, человеку действительно приходится
задуматься, переосмыслить свою позицию в жизни, проанализировать свои поступки, а затем волей-неволей все же начать отрабатывать то, для чего он родился. Особо непонятливых жизнь
может учить неоднократно, однако если уроки сверху и стимулы
к саморазвитию мы не воспринимаем, тогда происходит «обнуление», то есть текущая жизнь обрывается, и через какое-то время
приходится начать все сначала. Перехитрить эту простую систему
не удается никому.
Небольшие, но важные советы. Когда вы начнете постигать
кармическую нумерологию, лучше всего рассчитывать коды
только знакомых вам людей, чтобы ваша логика получала подтверждение тому, что вы делаете. Если вы сами видите: «Да, все
именно так!», ваша логика дает «зеленый свет» такой информации. А потому вам будет проще вникать в кармическую нумерологию и постигать ее смысл.
Если вы рассчитываете коды не лично для себя, а для кого-то
еще, назначьте хотя бы минимальную оплату, к примеру 10 рублей. Это важно, потому что если вы делаете что-то БЕСплатно,
вы автоматически делаете человека своим должником – он даже
не будет об этом подозревать. Потому как существуют законы во
Вселенной ДАЛ=ВЗЯЛ. Если вы потратили свою энергию, время,
9
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знания, вы же отдали, значит должно что-то вернуться взамен. И
этот «замен» вы и назначьте. Иначе в тот момент, когда вам потребуется дополнительная энергия, вы заберете ее у того, кто вам
должен. Обычно это случается в самый не подходящий момент
для «должника». Он будет недоумевать: «За что, Господи?!» А на
самом деле, все произойдет не вдруг, а согласно закону равновесия
энергий. Не делайте людей своими должниками. Именно поэтому
вы обязательно должны назначить цену – так вы сохраните правильный энергообмен. Я повторяю это не просто так. Потому что,
если вы не назначили цену, то создали перекос, и за него вы тоже
будете отвечать.
Конечно, если вы рассчитываете коды других людей для себя,
об оплате, соответственно, можно не задумываться.

КАК ВСЕ УСТРОЕНО
ИЛИ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Бог создал нас по своему образу и подобию. Каждый из нас
краем уха, но слышал эту фразу. Что это значит? Что у Бога такие
же две руки, две ноги, нос, рот и борода? Вряд ли.
Наверняка во Вселенной найдутся еще какие-нибудь существа,
к примеру, крестообразные кракозябры с Юпитера или бесформенные, похожие на медуз, андромедианцы, которые тоже будут
считать, что они и только они созданы по образу и подобию Бога.
И никто другой. Смешно, не так ли?
На самом деле, чтобы понять высшие материи, для начала достаточно присмотреться к тому, что мы давно уже знаем. В нашем
логическом рассуждении слово «подобие» будет основным.
Если мы будем внимательны, то нашему глазу откроется множество подобий, масса примеров удивительной схожести и идентичности.
Если взять обычное зернышко и разрезать его вдоль, то там мы
при помощи увеличительного стекла увидим, что у него есть ядро
и внешние слои в виде спирали.

Рисунок. 1.
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А у плодов и ягод также есть косточка в центре, в которой находится ядрышко, подобное семени. Мы видим ту же систему подобий. Мало того, оно окружено мякотью и кожицей, которые
тоже имеют слои.
А вот как выглядит в разрезе обычный персик:

Рисунок. 2.

Даже наша планета обладает подобным многослойным строением. И если ее разрезать вдоль, то мы увидим, что она будет
иметь ту же спираль. И так же у нее есть ядро внутреннее и внешнее, мантия и разнообразные слои земли.

Рис. 3. Слои Земли в разрезе
12
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И на этом примеры со спиралью не заканчиваются. Спираль
присутствует во внешних слоях атмосферы, переходящих из одного слоя в другой.

Рис. 4. Земля, окруженная слоями атмосферы

По своему строению клетка человека хоть и имеет другую
структуру, но все же подобна строению семечки, плодов, ягод и
земли. Мы видим то же ядро, определенные слои, оболочку –
одно, перетекающее в другое.

Рис. 5. Клетка человека
13
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Замечаете сходство? Да-да, и здесь есть ядро и множество разных слоев...
Нам не придется прилагать серьезных усилий, чтобы обнаружить то же подобие и в строении самого обычного зернышка.
Если же мы начнем исследовать зерно, то выясним, что в его
ядре сконцентрировано наибольшее количество энергии, которая
затем дает рост растению. Ядро зерна является самым сильным
по энергетике. Именно в нем происходит толчок, зарождающий
новую жизнь, из ядра идет вся энергия, которая затем будет кормить новый росток, давать ему силы, соки, питание.

Рисунок. 6

Ядро Земли подобно, идентично ядру зерна. В нем сосредоточена самая мощная энергия, и там самая высокая температура,
мощная радиация. Однако здесь, на Земле, мы не ощущаем такую
температуру и такую радиацию. Мы живем себе и живем. Это
объясняется законом распределения энергии. Ниже мы более подробно поговорим об этом. Ядро испускает энергию вовне, которая
расходится по спирали.
14
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Что такое спираль? В эзотерическом понимании спираль олицетворяет движение, рост, развитие. А остановка означает обездвиживание, то есть смерть. Если у вашей машины остановится
мотор, то движение прекратится. И ваша машина попросту никуда
не поедет. Следовательно, остановка – это смерть.
На рисунке ниже показана Галактика. И снова мы замечаем подобие структуры: ядро и спираль. Это изображение во многом
идентично тем, которые представлены выше.

Рис. 7. Галактика

Итак, мы увидели подобия в окружающем нас мире, из которых
напрашивается вывод: основная энергия, из которой развиваются
вселенные, планеты, люди, растения, сконцентрирована в ядре. А
ядро является обязательной частью любой природной структуры.
***
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Как мы уже говорили ранее в земном ядре очень жарко. Все
кипит и бурлит. Ученые предполагают, что в центре Земли температура достигает около + 500оС. Почему же тогда на полюсе мы
мерзнем? Почему температура всей планеты не идентична? Это
объясняется законом распределения энергии. Ядро раздает свою
энергию таким образом, что она доходит к поверхности Земли уже
не в сконцентрированном, а в рассеянном состоянии. Потому земная кора в районе полюсов не только остается остывшей, она замерзла и покрылась льдами.

Рис. 8. Энергия спиралью расходится из ядра Земли

Согласно закону распределения энергии, она расходится от
центра к краям. Так же происходит в любой системе: по этому
принципу образовываются планеты, звезды, галактики, наша Солнечная система и вся Вселенная. И даже то самое крошечное зернышко, с которого мы начали обсуждение.
16
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Какой вывод мы можем сделать? Бог создал все по Своему образу и подобию, но, говоря об этом, мы имеем ввиду совсем не
физическое подобие и внешнюю схожесть, а подобие систем. Давайте пофантазируем и представим себе, что у Бога тоже есть
ядро. Бог как бы это и есть сгусток энергетической спирали, в котором есть тело – это сама спираль, и сердце – это ядро. На плоскости это выглядит вот так.

Рис. 9. Спираль на плоскости

Когда мы обращаемся к Богу, мы, как правило, возносим руки
вверх или смотрим в небо. Стремление вверх – это стремление к
высшим вибрациям, к высшим силам, к Богу. Давайте же по аналогии, растянем спираль вверх, и установим ядро в высшей точке,
как бы символизируя высшее проявление Бога, его высшую вибрацию, то есть плюс, проявление дня, света и т.п. Выглядеть это
будет вот так.

17
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Рисунок. 10

Когда мы думаем о чем-то плохом, мы опускаем глаза вниз. И
если что-то не получается, то руки у нас тоже опускаются вниз.
Стремление вниз олицетворяет отрицание, упадок и, конечно же,
самую низшую вибрацию, которая в народе называется злом.
Когда же мы направляем спираль вниз, мы как бы обращаемся в
низшие вибрации. Если это же ядро с плоскости потянуть вниз,
то это будет низшее проявление Бога, т. е. минус, ночь, чернота.

Рисунок. 11.
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И мы видим, что энергетические импульсы Бога, то в (+), то в
(-) напоминают нам рисунок кардиограммы наших сердец.

Рисунок. 12.

Во время движения противоположных вибраций в определенном серединном диапазоне возникает пространство и
место, в котором присутствуют
и частоты со знаком плюс, и частоты со знаком минус. Можете называть это, как хотите,
я не претендую на название. Я
называю дуальностью такое
место, где сосуществуют и
взаимодействуют две противоположности.
Это видно и на примере
Полярности нашей Земли.
Рисунок. 13.
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Американцы сняли на эту тему интересный фильм «Ядро
Земли», в котором очень ярко показано, как две полярности создавали движение планеты. В случае остановки этого движения
наступает полная смерть для всего живого.
Подтверждение дуальности мы видим в электричестве, в котором есть «-» и «+» заряженные частицы.

Рисунок. 14.

В китайской философии это ИНЬ и ЯН, а в мире людей это
мужчины и женщины.

Рисунок. 15.
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Вы видите минус (-) в нижней точке проявления Бога и плюс
(+) в высшей точке проявления Бога. Если бы Бог не двигался, Он
бы застыл, умер, ничего бы и не было в этом мире. Полярность
на Земле также существует для того, чтобы возникало движение.
Если мы наложим рисунок 10 на рисунок 11, как примеры движения Бога, у нас получатся две спирали, которые напоминают
два треугольника:

Рисунок. 16.

Это изображение вы наверняка уже встречали не раз, не так
ли? Это всем известная «Звезда Давида» или Меркаба.
Как видите, нижняя часть верхней пирамиды (+) пересекается
с верхней частью нижней пирамиды (-). Именно в этой области и
расположен наш мир. И потому наш мир и человек как его часть
21
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двойственен, дуален. Темная и светлая стороны есть у каждого
человека. А в мире существует одновременно и добро, и зло (см.
рисунок 16).
Мы сами нередко путаем эти понятия. К примеру, бывает так, что
желая помочь, мы вмешиваемся в чужую жизнь и делаем только
хуже. Потому что человек, которому мы бросились помогать, расслабляется и перестает вообще что-нибудь делать, прекращает развиваться. У него нет стимула, ведь ему помогают, то есть человек
не отрабатывает свою жизненную задачу, а это Богу не угодно.
Приведу пример из собственной жизни. Так случилось, что моя
семья осталась без поддержки отца, и заботиться о шестерых
братьях и сестрах пришлось мне. Я усиленно помогала им, буквально тащила на себе, привезла на юг с Севера и пыталась прожить их жизнь за них. Я сама еще была молода, и мне было очень
тяжело. Однажды я пожаловалась батюшке в православной
церкви, где я пела в хоре. И он ответил: «Аннушка, а чего же ты
хотела? Ты же вмешиваешься в Божий промысел. А пусть поголодают, иначе как же они работать-то начнут?» Оказалось, батюшка был прав. Сейчас, когда я перестала полностью за них все
решать и делать, они начали самостоятельно развиваться. В настоящее время мои братья и сестры живут самостоятельно и ни в
чем не зависят от меня. Все они вполне счастливы.
Со временем я поняла: мы вообще не имеем права лезть в чужую
жизнь. Когда своим добром мы пытаемся чего-то добиться вопреки
Высшему закону, мы превращаем добро в зло. Множество народных
поговорок говорит о существовании перекосов, возникающих
именно из-за дуальности нашего мира: «От добра добра не ищут»,
«Благими намерениями вымощена дорога в ад» и так далее.
Конечно же, случается и обратное – когда зло переходит в «уровень» добра, оно само превращается в добро. Это тоже происходит
в нашей жизни неоднократно. Все мы знаем мудрую пословицу:
«Не было счастья, да несчастье помогло» (см. рисунок 16).
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ЧТО ТАКОЕ КАРМА?
Если я назвала свою систему «Кармической нумерологией», то
я просто обязана объяснить, что такое карма. Отчего-то принято
считать, что карма – это нечто плохое, эдакая злая фея с топором,
которая приходит к нам, чтобы наказать за наши проступки. Я считаю своим долгом развенчать этот миф.
Итак, обратимся к источникам. Большой энциклопедический
словарь сообщает нам «Карма – это одно из основных понятий
индийской религии (индуизма, буддизма, джайнизма), дополняющее понятие сансары. В широком смысле – общая сумма совершенных всяким живым существом поступков и их последствий,
определяющая характер его нового рождения, перевоплощения.
В узком смысле – влияние совершенных действий на характер настоящего и последующего существования».
А в Словаре восточных терминов говорится, «Карма – это
акт, действие, исполнение, дело; занятие, обязательство; работа, труд, деятельность (в противоположность бездеятельности); действие как движение». И этот многозначный перевод
с санскрита, на самом деле, ближе к истине.
Тем не менее, позвольте показать вам более простое и понятное
объяснение того, что же такое карма.
Представьте простую картину: выходит молодая мамочка погулять со своим двухлетним малышом. Этот во всех отношениях
милый карапуз, горячо любимый мамочкой, лезет в лужи и хочет
заглянуть в пасть огромному сенбернару, потому что кроха еще
не понимает, что опасно, а что нет. В нем развито стремление исследовать – он не знает вкуса и потому тянет все в рот, все пытается потрогать ручками, понять, разобрать. Для него все ново и
интересно.
Этот малыш только научился бегать, и ему хочется бежать-бежать своими крошечными ножками, потому что это весело. И вот
на прогулке мамочку встречает знакомая: «Как дела? Что новень23
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кого?» и прочее, и прочее. Мамочка отвлекается всего на минутку,
а сынок уже выбрался из песочницы и бежит. Со всех своих маленьких ножек. Бежит, несется на дорогу – интересно же: машинки ездят, шумят. Он не понимает, что там его могут сбить
насмерть.
«Сыночек!» – спохватывается мамочка и бросается за ним,
сломя голову. В самый последний момент она успевает схватить
его за шиворот и вытянуть на тротуар.
Представляете, в каком она состоянии? У нее же настоящий
аффект! Эта испуганная мамочка трясет карапуза, не помня себя,
шлепает по попе и кричит: «Что ты делаешь?! Куда бежишь?! Там
же машины!»
А ребенок смотрит на нее недоумевающе: «Что с ней такое, с
ума сошла, что ли? В чем я, собственно, виноват?» Ребенок начинает злиться и плакать от обиды, потому что не понимает, что произошло, почему его лупят, почему на него орут.
Так вот эта самая мамочка и есть наша карма, любящая нас кармочка. Она именно так себя и ведет, наша карма. А мы так же, как
этот розовощекий мальчуган в памперсе, возмущены: за что и почему нас наказывают.
Несмотря на то, что мы далеко не всё понимаем в этой жизни,
и мудрости нам не хватает, все равно опасности для нас, для нашей
Души существуют. Ситуативно карма всегда уводит нас от еще
более худшего варианта. Просто на данный момент мы еще не выросли, хотя со временем, когда по своему развитию достигнем
более высокого уровня, мы поймем, как все обстоит на самом деле.
Стоит признать, что в целом человечество уже стало на несколько ступенек выше, но ему еще предстоит развиваться и развиваться. Цивилизации развиваются постоянно. К примеру,
покажи мы человеку из десятого века сотовый телефон или ноутбук, да что там ноутбук – обычную «лампочку Ильича», он примет это за страшное колдовство. Для нас же это нормально. Для
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людей будущего, которые будут жить через несколько сотен лет
после нас, мы тоже покажемся «темными». Уже сейчас дети в два
счета разбираются со всеми ультрасовременными гаджетами,
тогда как их бабушкам и дедушкам «эти штуки» кажутся чем-то
запредельным. Что ж, таков закон развития, и это хорошо, это нормально. Так и должно быть.
То же самое мы можем сказать и о знаниях о высших законах
и энергетических структурах – пока для многих людей они находятся за пределом понимания и кажутся невероятным волшебством и магией. Однако если мы будем стремиться к осознанию,
если не станем растрачивать энергию на пустые мысли, ненужные
эмоции («он меня предал», «она – плохая мать», «как они могли»
или даже «она не так посмотрела», «он не так поцеловал» – дада, встречалось мне и такое!), когда мы распрощаемся со всеми,
собранными за жизнь «тараканами» и взлелеянными обидами,
уйдет суета и маета, мы разблокируем свои «биты», и придет понимание.
Мне очень нравится определение кармы, которое дают на
своем сайте Татьяна и Виталий Тихоплавы: «Карма – это энергия
тонкого мира, которая управляет всем потоком событий в
жизни человека, общества и мира в целом. Опираясь на закон причины и следствия, карма принуждает человека совершать те или
иные действия» 1.
Иными словами, карма похожа на мать, которая позволяет или
запрещает, а при случае наказывает: отшлепает или поставит в
угол, чтобы мы сами не навредили себе еще больше.

1

http://www.tihoplav.ru/notallow/note26.html
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ДВА ПОЛУШАРИЯ МОЗГА ИЛИ ИСТОРИЯ
О ЛЁНЕ И ПОЛИНЕ
Мозг человека состоит из двух полушарий – левого и правого.
Как вы думаете, для чего было создано Высшими силами именно
два полушария, а не одно? Давайте порассуждаем вместе. Вы наверняка знаете, что левое полушарие отвечает за логику, анализ,
мышление, умственные процессы, вычисления, способности к
точным наукам; а правое – за интуицию, эмоции, творчество.
Иногда люди говорят, что через правое полушарие идет связь
с Богом, однако это не так. Настоящая связь с Богом возможна
только при совмещении логики и интуиции. При нормальной работе обоих полушарий мозга.

Рисунок. 17.

Вполне вероятно, что левое полушарие представляет наше сознание, а правое – подсознание. Углубляться в научные теории и
доказательства мы не станем, а попробуем, наоборот, объяснить
функции полушарий человеческого мозга как можно проще. Мы
даже дадим им имена. Назовем левое полушарие Лёней, а правое
– Полиной.
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Как действует Лёня? Например, когда он видит бутылку минеральной воды? Он ее берет, рассматривает, читает этикетку и говорит себе: «Ага, ясненько. Это минеральная вода, газированная,
в пластиковой бутылке, произведена там-то. Бренд известный,
цена удовлетворительная. Значит, можно пить».
А теперь посмотрим на Полину. Она видит минеральную воду,
и понимает на интуитивном уровне, что это именно то, что ей
нужно или нет, в зависимости от того, какая это вода. Полина просто знает, что это хорошая вода. Или, наоборот, плохая. Знает, потому что знает. И всё. Ей не нужно для этого рассуждать, потому
что она напрямую связана с информополем Земли.
Почему они такие разные? У каждого полушария свой объем памяти, и он не одинаков. Если говорить образно, то левое полушарие,
наша логика, располагает памятью размером с блоху, а память правого – размером с целую Вселенную. Для аналогии можно сравнить
память человека с памятью компьютера: наша логическая память
или память ума похожа на оперативную память компьютера, допустим, с объемом в 1 Гигабайт. А память подсознания по своей сути
– это внешняя память компьютера, и ее объем зависит от того, какой
объем внешнего носителя вы примените, он может быть в миллионы
раз больше. Более того, внешнюю память компьютера можно добавлять, а если перегружена оперативка, машина начинает зависать,
тормозить или вообще перестает работать. То же самое происходит
и если перегрузить память ума (Лёню).
Однако чаще всего в нашей жизни властвует именно «Лёня»,
потому что мы привыкли пользоваться логикой. Человек мыслит
так: «Если сегодня я не заработаю денег, то завтра мне будет нечего есть. Если мне нечего будет есть, как я смогу содержать
семью? А если я не смогу содержать семью, значит, у меня нет
возможности родить ребенка». Конечно, это утрированно.
Если человек все же заработал, а потом прогулял, то он наверняка начнет сокрушаться: «А ведь я мог отложить, чтобы завести
семью». Именно так и говорит наша логика.
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