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Тамара Зюрняева 

Личный численный календарь, или Как жить в соответствии со своими ритмами 

 

 

Введение 

 

Почти два десятилетия мы живем в небывалом по интенсивности режиме перемен, которые
лавиной обрушиваются на головы плохо подготовленных для этого людей. Неготовность к
переменам является основной причиной сокращения населения нашей страны. Выживают
только те, кто способен изменяться вместе с окружающим миром. 

Христианский мир вступил в третье тысячелетие, в новую стадию своего развития – эпоху
Водолея. Насколько успешно будет дальнейшее развитие мира, зависит от каждого из нас.
Энергетика знака Зодиака Водолей предполагает резкий прорыв всего нового, необычного. В
окружающей нас действительности возрастет количество необычных явлений, связанных с
сильным воздействием ранее не осознаваемых человеком энергий на наш мир, массовое
проявление у людей необычных способностей. 

Мир изменяется так, как никогда еще за свою историю, и что принесут эти перемены, не
сможет предсказать сейчас никто. Ясно одно – все зависит от поведения каждого из нас.
Особенностью нашего времени является и то, что человеческая психика становится
материальной силой. Этот процесс продолжится и в недалеком будущем, а все, о чем
человек думает, будет становиться реальностью. Хозяином поведения человека является
подсознание, где хранится неосознаваемая информация. Многие из жизненных выборов –
выбор супруга, друзей, стиля жизни, профессии и пр. основываются на побуждениях, которых
люди обычно не осознают. Становится жизненно важным быть в согласии с самим собой и
проживать свою жизнь осознанно. 

Познание себя как цельной личности – позиция современного человека. Как правильно
организовать свое мышление, чтобы быть успешным в любой жизненной ситуации, чтобы
эффективно и полноценно жить в эпоху перемен? 

Первое качество – готовность к переменам, а второе – понимание того, что человек получает
от жизни ровно столько, насколько он является цельной личностью и живет в ритмах
собственного времени. 

Под цельной личностью философы понимают, в первую очередь, человека, не отделяющего
себя от мира, его законов и процессов, а также способствующего достижению целей развития
мира, в котором он живет. 

Наша Вселенная функционирует на основании общих законов развития, поэтому мы все
подчиняемся закономерностям всеобщего роста и совершенствования. Везде видна
взаимосвязь закономерных изменений. Законы высшего порядка влияют на развитие форм
нижестоящих уровней и в своих действиях взаимоувязаны, любые изменения в окружающем
мире и внутри отдельных индивидов происходят на основе их действия. Любое изменение
подчиняется закономерностям и происходит только на основе действия законов. 

Абсолютно все в нашем мире или мироздании развивается в строгой последовательности.
Сменяются друг за другом стадии развития, а вместе с ними формы их проявления. Хотя
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человеку и кажется, что все вокруг сумбурно и стихийно, одно по непонятным причинам
появляется, другое необоснованно исчезает, но все оказывается упорядоченным и
возникающим по определенной системе. При вечном течении последовательных событий
каждый человек успевает проявить свою индивидуальность и внести в общий ход истории
свою лепту, так как последовательность всего происходящего в мире является общей. 

Последовательность – нескончаемая цепь разворачивания новых и новых действий.
События, действия запрограммированы с вариантами выбора путей развития и вариантов той
или иной направленности. От выбора людей зависит последовательность дальнейших
событий, они вносят в действия жизни свою индивидуальность. Любая последовательность,
имея варианты движения, основную направленность к главной цели оставляет неизменной. 

Одной из таких последовательностей в частной жизни человека является программа его
развития на числовом уровне жизни. Об этом рассказывает книга, которую вы держите в
своих руках. Ритмы собственного времени человека заложены в его дате рождения. 

Числа являются универсальными символами всех процессов и явлений нашего мира. Они в
своих проявлениях, как пропорциональные соотношения, лежат в основе создания и
существования Вселенной и существовали до процесса творения как замысел Творца. Всегда
законы внешнего мира влияли и влияют на законы внутреннего мира, и в этом – взаимосвязь
их общего существования. Носителями мировых законов для нас являются числа от 0 до 9.
Как их действие проявляется в обыденной жизни каждого человека и как помогает жить в
непростое время перемен, можно узнать, прочитав эту книгу. 

Дата рождения человека разворачивает задачу и мистерию жизни человека во времени. Мы
существуем в вечном мире, где ничего не остается постоянным, кроме постоянства
изменений, направленных на развитие мира. В числовой ряд даты рождения человека
заложены числа-первоэлементы, созидающие качественную основу и программу личного
развития человека. Человек развивается, растет и совершенствуется благодаря набору в
числовом ряду даты рождения определенных качественных составляющих и через
последовательное накопление качественных наработок числовых энергий. Этим
определяется и специфика его действий в различных событиях жизни, и освоение им в
результате жизни различных типов числовых энергий. Накопление числовых энергий – это
залог раскрытия в себе своих способностей и талантов. 

Возможности и программу действий на числовом уровне жизни раскрывает личный числовой
календарь, который любознательный читатель сможет легко составить для себя сам,
внимательно изучив ту информацию, что предлагается в данной книге. 

Осознанное существование в ритмах собственных изменений позволит человеку и внешние
изменения мира принимать адекватно. Настрой на постоянные изменения своих числовых
энергий создаст внутреннюю готовность качественных трансформаций и на других уровнях
жизни. Так, раскрывая и развивая свои личные тенденции развития на числовом уровне,
происходит у человека резонансная сонастройка с процессами изменения всего нашего мира.
Это позволяет воспринимать перемены в окружающем мире с неоднократно проверенной
оптимистической установкой: «Все что ни делается – к лучшему!» 

Человечество издревле искало рецепт продления жизни и вечной молодости. Жизнь в ритмах
личного числового календаря будет способствовать этому, указывая моменты перехода
ритмов, когда существует реальная возможность «подвести» свои биологические часы,
сонастроив их с процессами настоящего времени. 

Наука нумерология указывает верный путь и безошибочно прочерчивает линии человеческих
судеб с древнейших времен. Различные системы нумерологии опираются на метод
определения характера и судьбы человека. Толкование чисел дает людям ответы и на самые
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общие вопросы о мире, и на вопросы о происходящем, встающими перед ними. Знание чисел
восходит к истокам духовной истории человечества. На протяжении всей истории любое
Учение непременно обращалось к нумерологии, ссылаясь на то, что числа управляют жизнью
на Земле в целом и жизнью человека в том числе. 

Природе и жизни внутренне присуща гармония и ритмика, которая отражается и проявляется
в виде простых математических законов. Скрытая гармония существует и в проявлении
энергий на числовом уровне жизни. Ряд чисел даты рождения человека, как и любой другой
числовой ряд, представляет собой целостную систему, которая может проецироваться и
повторяться в любых действующих ритмах на других уровнях жизни. Наибольшее значение
на жизнь людей оказывают различные календарные ритмы и самое сильное влияние –
официально принятого календаря. В ритмы официального календаря вкладываются
различные индивидуальные ритмы отдельного человека и в том числе – Личный численный
календарь. 

Личный численный календарь позволяет увидеть сходство жизни человека с привычным для
нас чередованием дня-ночи и времен года, дает удивительный взгляд на нити, которые
связывают человека с законами природы. 

Раскройте для себя еще один аспект собственной жизни, сделав ее красочней и осознанней.
Счастья вам в эпоху перемен! 

 

Взаимосвязь ритмов 

 

Существует вполне определенная закономерность во взаимосвязи разных ритмов жизни, их
согласованных вибраций и внутренних иерархий, потоков и метаморфоз энергий и
управляющих ими импульсов. Различные ритмы одновременны во времени, но цикличность
различных ритмов не отменяет непрерывного потока времени. 

Время, утверждают современные ученые, как явление всецело зависит от человеческого
сознания и, можно сказать, порождается им. Каждый из нас живет в своем времени, и даже
два человека, родившиеся одновременно, находятся в разных временных срезах. Но жизнь
человека на самом деле четко скоординирована. Все ритмы, вибрации и циклы жизни в норме
прекрасно согласованы между собой и управляются (человеческим духом) из тех планов
бытия, где время имеет иную природу или вообще уступает место вечности. 

Очень опасны решительные сторонние воздействия на жизнь человека, направленные из
эфирного, астрального, ментального и прочих планов жизни. Эти планы расположены 

над физическим планом, с них практикуют экстрасенсы, целители, биоэнерготерапевты и пр.
Их деятельность может нарушить связность ритмов, расчленяя их по точке воздействия и
перенося на следующие циклы. Это дестабилизирует жизнь человека и вносит еще больший
разлад в уже и так нарушенную гармонию вибраций. 

Лучше помочь человеку 

самому справиться со своими проблемами и настроиться на утраченную гармонию, применив
минимальное воздействие, но таким образом и в такое время, чтобы результирующий
эффект оказался максимальным. Это возможно сделать, настроившись на ритмы своего
личного числового календаря. 

Коррекция своих ритмов в рамках личного числового календаря сводится к трем несложным
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действиям: 

1. Сознательный настрой на действующие в настоящий момент в жизни человека энергии и
свой энергетический баланс. 

2. Направление собственными усилиями своей ритмики мягчайшими толчками, выполняя
несложные практики, в нормальное русло. 

3. Мобилизации своего намерения к созданию необходимого душевного настроя для
сознательной созидательной деятельности в ритмах своей жизни. 

Прежде чем приступать к настрою ритмов своей жизни, необходима очистка индивидуального
духовного мира от всего неистинного, того, что мешает лучшему проявлению числовых
энергий. Ведь глубинные причины проблем лежат в области неправильных жизненных
установок человека. 

На пути коррекции своей жизни человек не должен избегать и бояться труда, а также боли от
утрат привычного. 

 

Личный численный календарь 

 

Мы привыкли жить в ритмах, отмеряемых обычным календарем, который разбивает время на
сезоны, месяцы, декады, недели, дни и часы. Однако нужно учитывать, что в жизни каждого
человека действуют и индивидуальные ритмы, на которые весьма полезно уметь
настраиваться, чтобы продлить свою жизнь. 

Численный календарь человека является индивидуальным календарем. Он очень прост для
определения, потому что строится на основании чисел даты рождения человека. 

Личный календарь каждого человека настроен на программу развития и реализации в данном
воплощении божественной Монады, которой является каждый, рожденный на Земле человек.
Эта программа задается числовым рядом даты рождения, в принятом в настоящее время
виде записи данных официального календаря: день, месяц и год. 

Личный численный календарь человека определяет порядок чередования эволюционных
энергий и процесса развития человека на трех уровнях жизни: ментальном, астральном и
физическом. Он направляет человека на работу над собой, на гармонизацию своей жизни, на
осознание и выполнение программы своего рождения. 

Сначала стоит проанализировать, что было в предыдущие повторяющиеся периоды действия
числовых энергий, чтобы спрогнозировать, какие еще предстоят жизненные уроки и
возможности, и сознательно заранее подготовиться к ним и подстраховаться. 

 

Календари 

 

Реальность космического планетарного ритма, связанного с чередованием природных
сезонов, является для нас жизненно ощутимым фактом. С тех пор как человек научился
следить за чередованием циклов в природе, идея круговорота как вечного возращения
наряду с жизненно ощущаемой необратимостью времени легла в основу календарей.
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Календарь хранит ритмическую память человечества и основ его культуры. Термин
«календарь» обозначает определенную систему упорядоченного счета времени. Это слово,
ставшее международным, латинское по своему происхождению, восходит к традиции
Древнего Рима в первый день каждого месяца собирать долговые проценты – «календы».
Народные календари разных культур организовывали хозяйственную, обрядовую культурную
жизнь обществ. 

В настоящее время существует много разных систем счисления времени. Личный календарь
человека строится в системе григорианского календаря. В этом календаре год начинается 1
января в полночь, а отсчет лет ведется от Рождества Христова. 

 

Календарная информация 

 

Имеет значение зафиксированная в документах дата рождения – день месяца, номер месяца
от начала года и порядковый номер года от начала счисления календаря. 

Например, человек родился 29 августа 1980 года. Запись даты рождения для построения
личного числового календаря выглядит следующим образом: 29.08.1980. 

Любой календарь пользуется числами, которые являются в первую очередь основными
знаками календаря и несут количественную нагрузку, отсчитывая отрезки времени на уровне
лет, месяцев и дней. Эти временные показатели не случайны, они связаны с взаимными
движениями нашей планеты Земля, ее спутника Луны и центрального светила нашей
планетной системы – Солнца. 

Время оборота Земли вокруг своей оси определяет продолжительность 

дня. Отсчет начала дня в разных календарях может быть разный – это и момент восхода
Солнца из-за горизонта, и момент его заката, и момент полночи. В принятом в настоящее
время в России календаре день начинается с полночи. 

Период времени обращения Луны вокруг Земли когда-то был равен 30 дням. Этот период
условно равен 

месяцу. В настоящее время реальное время обращения Луны вокруг Земли составляет чуть
больше 29 дней, а количество дней в месяцах григорианского календаря разное, и только
продолжительность апреля, июня, сентября и ноября равна 30 дням. 

Период времени обращения Земли вокруг Солнца определяет длительность 

года. Когда-то продолжительность года Земли была ровно 360 дней, в настоящее время –
365,25 дня. 

 

Качественная характеристика чисел 

 

Кроме характеристики количества, числа несут и качественную информацию, исходя из
эзотерического символизма, связанного с философской системой миропонимания, принятой
в данном обществе. Символика чисел использовалась во многих традициях. Пифагорейцы
под символами чисел подразумевали гармонию между Вселенной и человеком, макро– и
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микрокосмом. В славянских сказаниях и былинах символика чисел играет важнейшую роль в
постижении Основ бытия. 

Числовых систем, придающих числам те или иные свойства и качества, довольно много. В
них одни и те же числа связываются с различными понятиями и категориями жизни. В личном
числовом календаре, рассматриваемом в данной книге, применяется солярная динамическая
система, в которой все девять натуральных чисел от 1 до 9 имеют особенные свойства и
качества. 

Солярная система основывается на том, что числу 1 придаются свойства и качества
центральной звезды нашей Солнечной системы – Солнца. Вокруг Солнца в нашей системе
движутся по своим орбитам планеты, связанные с Солнцем и между собой определенными
числовыми взаимоотношениями или пропорциями, проявляемыми в массе планет, в
параметрах их орбит и в расстояниях между ними. 

Числа от 1 до 9 в солярной динамической системе связываются с планетами Солнечной
системы и проявляют для нас основные законы жизни. 

• Число 1 – Солнце – закон Единства, энергия творчества, сознания и Духа. 

• Число 2 – Луна – закон Полярности, энергия разделения, выбора и Души. 

• Число 3 – Марс – закон Троицы, энергия динамики и движения. 

• Число 4 – Меркурий – закон Креста, энергия информации и связи. 

• Число 5 – Юпитер – закон Внутренней гармонии, энергия расширения и власти. 

• Число 6 – Венера – закон Внешней гармонии, энергия чувств и удовольствия. 

• Число 7 – Сатурн – закон Времени, энергия сжатия и сохранения. 

• Число 8 – Уран – закон Преобразований, энергия новшеств и перемен. 

• Число 9 – Нептун – закон Высшей гармонии, энергия завершения и перехода на более
высший уровень. 

 

Числовые энергии 

 

Древние мудрецы и философы утверждали, что числа правят миром. Числовые энергии
пронизывают наш мир и определяют существование и развитие в нем всех явлений,
процессов и объектов. Числовые энергии проявляют себя не только в количественной мере
всего, но и в пропорциональных соотношениях, качественных характеристиках. Это
первоэнергии замысла Творца, которые существовали еще до сотворения всего сущего как
программные установки. 

Числовые энергии присутствуют везде, и каждый человек может настроиться на них в любое
время и в любом месте, а, настроившись, получить их и использовать по своему усмотрению. 

Оперирование числовыми энергиями представляет собой вид высшей ментальной магии, так
как это энергии тончайших вибраций. Влияние этих вибраций многомерно и реализуется на
всех планах бытия, проявляя себя буквально во всем, с чем сталкивается человек в своей
жизни. 
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Во всем присутствует все, все числовые энергии мира, поэтому все может вступать в
резонансные связи на этом уровне жизни. Взаимодействуя на числовых энергиях, мир
развивается согласно общим законам, которые для нас проявляются через числа
натурального ряда от 1 до 9. 

В мире существует множество числовых систем, в которых числовые энергии сгруппированы
специальным образом, принимая на себя различные функции для выполнения определенных
действий на разных планах мира. В предлагаемой вашему вниманию книге используется
солярная динамическая числовая система, которая проявляет себя на обыденном бытовом
уровне, определяя процессы жизни человека и дающая ему возможность развиваться вместе
с миром. 

В солярной динамической числовой системе за число 1 принимается центральное светило
нашей планетарной системы – Солнце. Оно – источник тепла и света, условий нашего
существования. Солнце – стержень системы, вокруг него обращаются по своим орбитам
другие планеты, с каждой из которых связано одно из чисел натурального ряда. 

Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 – целые, энергии этих чисел являются универсальной мерой
нашего мира. Все, что существует, проявляет себя и действует в нашем мире, может быть
приведено к одному из этих натуральных чисел. Это позволяет сравнивать между собой
совершенно разные вещи и использовать их для одних и тех же целей. 

Рассмотрим различные проявления числовых энергий в нашем мире и объекты, содержащие
в себе чистые числовые энергии натуральных чисел. Число 1 

Планета – Солнце. 

Графический символ для медитации 

 

Основные функции числовой энергии – Дух, жизненная энергия, Единство, Целостность,
самосознание. Творческий импульс, мужское отдающее начало. 

Событийное проявление – события лично с человеком, с его участием, высвечивающие его
достоинства и недостатки, запоминающиеся ситуации: 

личностные проявления – яркость, выделенность, сознательность, лидерство; 

проявление в психологии человека – творческая инициатива, самостоятельность, лидерство. 

День недели – воскресенье. 

Металл – золото. 

Место на руке и лице человека – безымянный палец, правый глаз. 

Вкус – соленый. 

Цвет – красный. 

Часть растения – все растение, его Дух. Ландшафт – пляж, пустыня. Число 2 

Планета – Луна. 

Графический символ для медитации 
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Основные функции числовой энергии – Душа, полярность, двойственность, женское
воспринимающее начало. 

Событийное проявление – изменчивые, неустойчивые события, события, связанные с
женщинами. 

Личностные проявления – эмоциональная неустойчивость, чуткость, сомнения и колебания. 

Проявление в психологии человека – зависимость от окружения, компромиссы, капризы. 

День недели – понедельник. 

Металл – серебро. 

Место на руке и лице человека – ребро ладони, левый глаз. 

Вкус – пресный. 

Цвет – оранжевый. 

Часть растения – листья. 

Ландшафт – река, озеро, болото. Число 3 

Планета – Марс. 

Графический символ для медитации 

 

Основные функции числовой энергии – динамика, движение, напор. 

Событийное проявление – активные действия, напряжение, движение с места. 

Личностные проявления – напор, бросок, желание что-то делать. 

Проявление в психологии человека – состояние тонуса, быстрая реакция, неутомимость,
динамичность. 

День недели – вторник. 

Металл – железо. 

Место на руке и лице человека – промежуток между линиями головы и ума, нос. 

Вкус – острый. 

Цвет – желтый. 

Часть растения – древесина. 

Ландшафт – лес, тайга. Число 4 

Планета – Меркурий. 

Графический символ для медитации 
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Основные функции числовой энергии – связь, информация, посредничество. 

Событийное проявление – события вокруг человека, с другими людьми, человек – свидетель,
процесс обучения. 

Личностные проявления – общительность, коммуникабельность, обучаемость. 

Проявление в психологии человека – любопытство, любознательность, предприимчивость,
ловкость, хитрость. 

День недели – среда. 

Металл – алюминий. 

Место на руке и лице человека – мизинец, скулы. 

Вкус – терпкий. 

Цвет – зеленый. 

Часть растения – семена и кора. 

Ландшафт – перелески, тропы в лесу, дороги. Число 5 

Планета – Юпитер. 

Графический символ для медитации 

 

Основные функции числовой энергии – расширение, власть, руководство, большие
состояния. 

Событийное проявление – новые перспективы и возможности жизни, успех, повышение
статуса и уровня жизни. 

Личностные проявления – значительность, авторитет, состоятельность, влиятельность,
благополучие, наставничество и миссионерство. 

Проявление в психологии человека – стремление к самому лучшему, захват позиций,
амбиции, элитарность. 

День недели – четверг. 

Металл – олово. 

Место на руке и лице человека – указательный палец, лоб. 

Вкус – кислый. 

Цвет – голубой. 

Часть растения – плоды. 

Ландшафт – поле, луг, степь, большое открытое пространство. Число 6 

Планета – Венера. 

Графический символ для медитации 
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Основные функции числовой энергии – гармония, покой, форма, красота, эстетика, любовь. 

Событийное проявление – отдых, развлечения, приятные обстоятельства и удовольствия,
влюбленность, небольшие деньги. 

Личностные проявления – спокойствие, уравновешенность, привлекательность. 

Проявление в психологии человека – миротворец, украшающий все вокруг, постоянные
привязанности и чувства. 

День недели – пятница. 

Металл – медь. 

Место на руке и лице человека – основание большого пальца руки, губы. 

Вкус – сладкий. 

Цвет – синий. 

Часть растения – цветы. 

Ландшафт – берега рек, озер, живописная местность. Число 7 

Планета – Сатурн. 

Графический символ для медитации 

 

Основные функции числовой энергии – Время, сжатие, концентрация, сохранение, старость. 

Событийное проявление – сдерживающие, ограничивающие обстоятельства, отказ от
лишнего, закрепление чего-то, препятствия, потери и лишения. 

Личностные проявления – аскетичность, строгость, суровость, отстраненность. Проявление в
психологии человека – мудрость, рассудительность, сдержанность, одиночество. 

День недели – суббота. 

Металл – свинец. 

Место на руке и лице человека – средний палец руки, подбородок. 

Вкус – горький. 

Цвет – фиолетовый. 

Часть растения – корень. 

Ландшафт – горы, камни, скалы. Число 8 

Планета – Уран. 

Графический символ для медитации 
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Основные функции числовой энергии – молниеносный переворот, новшества, озарение. 

Событийное проявление – взрыв обстоятельств, освобождение, счастливый случай, удача,
фортуна. 

Личностные проявления – изобретательность, оригинальность, везучесть. 

Проявление в психологии человека – экстравагантность, эпатаж, позерство. 

День недели – среда на высшей неделе. 

Металл – титан. 

Место на руке и лице человека – нижняя внутренняя часть ладони. 

Вкус – экзотический. 

Цвет – розовый, блестки. 

Ландшафт – карьеры, неожиданные переходы ландшафта, урбанистические, городские
пейзажи. Число 9 

Планета – Нептун. 

Графический символ для медитации 

 

Основные функции числовой энергии – высший уровень гармонии, мистика, иллюзии,
фантазии. 

Событийное проявление – загадочные, запутанные и непонятные обстоятельства, имеющие
внутренние взаимосвязи, нереальность происходящего. 

Личностные проявления – мистичность, уход от обыденности, мечтательность. 

Проявление в психологии человека – предчувствия, заблуждения, ощущение иллюзорности
существования. 

День недели – пятница на высшей неделе. 

Металл – цирконий. 

Место на руке и лице человека – низ ладони. 

Вкус – одурманивающий. 

Цвет – золотой. 

Ландшафт – море. 

 

На числовом уровне жизни все имеет свое особое проявление. Этот уровень нельзя
сравнивать с другими уровнями жизни, например, пяти стихий, зодиакальным или любым
другим уровнем. Настраиваясь на числовые энергии, нужно совмещать разные силы этой
энергии, чтобы усилить ее действие в себе и своей жизни. Или, наоборот, при внешних
обстоятельствах усиления действия какой-то числовой энергии не следует использовать
действия и объекты, соответствующие этой энергии. 
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В соответствующих разделах данной книги приведены и другие силы и места приложения
числовых энергий, которые можно использовать для сознательного нахождения на числовом
уровне жизни. 

У всех чисел есть позитивные и негативные проявления. В книге приведены только
позитивные свойства числовых энергий. Прямо противоположенные указанным в свойствах,
функциях и проявлениях числовых энергий от 1 до 9 дают их негативные качества. Для числа
1, например, личная инициатива оборачивается эгоцентризмом, а для 5 наставничество
проявляется как деспотизм. «Предупрежден, значит, вооружен» – гласит древняя мудрость.
Следует осознанно блокировать в себе порывы негативных проявлений числовых энергий, и
при желании минусы вполне можно обратить в плюсы, зная, чего добиваться и избегать. 

По закону абвивалентности положительное и отрицательное, приятное и неприятное,
хорошее и плохое присутствуют во всем и везде – в мире людей, растений, животных и
минералов. Предназначенные человеку счастье и удача достанутся ему лишь в том случае,
если держаться во всем в направлении со знаком «плюс», выбирая всегда для себя «самое
лучшее». От негатива нужно своевременно освобождаться всеми доступными средствами,
начиная с уборки своего дома и избавления от вещей, в которых вам было плохо. Человек не
стареет и не слабеет, если предвкушает завтрашний день и встречает его с радостью. 

Важно сознавать, что каждый наступающий день, с его особой энергией, облечен своим
значением в индивидуальной загадке жизни, а поэтому должен быть принят таким, каким он
вам выпал. Даже совсем бестолковый и непродуктивный день имеет свой смысл. Нужно
только вникнуть в сочетание его числовых ритмов, и вы все поймете. Всякий прожитый день,
с его определенной энергией, – это сделанный вами шаг в верном направлении, а поэтому
цените наступающий день. 

Глупо расстраиваться и негодовать из-за представляющегося вам неудачным оборота дел.
Ведь неудачи неизбежны в жизни каждого человека. Не стоит разрушать процесс
естественного развития вашей судьбы, определенный моментом рождения. 

Попробуйте сменить свой душевный настрой – отныне вы принимаете с радостью все, что
случается. Вы сразу заметите, что невольно расслабитесь, станете спокойнее и
просветленней. В результате вы открываете себя для воздействия Вселенских сил,
определяющих вашу судьбу. Тогда все вещи принимают благой оборот. Безусловно, могут
выпадать и плохие дни, но принимая их, видя в них спицу вращающегося колеса жизни, вы не
пострадаете от его последствий и, укрепленные верой в то, что без дурного не бывает
хорошего, будете вознаграждены счастьем. Прививка от болезни – залог здоровья. 

Не нужно много времени, чтобы научиться понимать назначенную нам «форму» жизни и
приспосабливать к ней свой режим, свои установки и привычки. 

Зачем попусту тратить силы, противясь этой «форме», и негодовать? 

Энергию, растрачиваемую с разрушительными для человека эмоциями, гневом, лучше
направить в конструктивное русло. Разве не разумнее воспользоваться кратчайшим путем к
любви и успеху, открытому благодаря нумерологии, чем доверяться случаю? 

Расчеты личного числового календаря целиком основываются на ряде однозначных чисел
(нуль опускается) от 1 до 9, поскольку все числа, которые больше 9, можно свести к
однозначным. Личный числовой календарь позволяет любому человеку осознанно и
правильно спланировать свой жизненный путь, а также может пригодиться в жизни для
«конструктивного мышления». Есть выражение «Мыслью поправишься, умом разбогатеешь».
Зная конструктивную мощь, присущую числовой энергии каждого наступающего дня, можно
настроиться на созидательный лад и с пользой для себя прожить каждый день. 
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Изменение действия числовых энергий 

 

Все в мире постоянно изменяется, и это основной принцип нашего мира. Изменения
проистекают не хаотично, а по общим для всего правилам и законам. 

Любой числовой ряд представляет собой цепочку переходов действия разных числовых
энергий. Числовой ряд календарной даты, как и любой другой ряд, устанавливает порядок
влияния числовых энергий в жизни конкретного человека. 

Личный числовой календарь, настроенный на порядок числового ряда даты рождения
человека, раскрывает задачи и возможности человека на числовом уровне жизни. Эти задачи
состоят в том, чтобы человек участвовал в процессе развития мира своими своевременными
действиями. Это происходит, хотим мы этого или не хотим. Не стоит этому противиться,
лучше познать законы и правила этого уровня жизни и осознанно действовать на благо всего
мира и себя. 

Изменение действия числовых энергий происходят везде и постоянно, в жизни человека это
может принести перемену его состояния здоровья, личных ощущений и обстоятельств жизни.
Существуют способы осознанно помочь процессам изменения. Эти практики приведены в
данном издании. 

 

Основные показатели личного численного календаря 

 

В течение всей жизни человека происходит постоянная смена действия на него числовых
энергий на уровне дней, месяцев и лет. Ежедневно числовые энергии для каждого из нас
складываются в определенную комбинацию. Череда этих комбинаций индивидуальна и
осуществляется в порядке, определенном датой рождения, и по-своему расцвечивает каждый
наш день. Если рассчитать сочетание числовых энергий для определенного человека на
уровне дней, месяцев и лет, то любой календарный период приобретает свойства 

личного числового календаря. 

Череда дней, месяцев и лет жизни любого человека подчинена 

индивидуальному ритму, задаваемому суммой всех натуральных чисел его даты рождения,
которая называется 

числом индивидуального ритма. 

Например, у Марии, рожденной 29 августа 1980 года, числовой ряд даты рождения будет
29081980, а число индивидуального ритма равно 37 (2 + 9 + 8 + 1 + 9 + 8 = 37). 

Число индивидуального ритма определяет отрезки времени, постоянно повторяющиеся в
жизни человека на уровне принятой системы счисления времени (Григорианский календарь) и
измеряемые или в днях, или в месяцах, или в годах. От рождения и до момента ухода
человека индивидуальный ритм накручивает циклы эволюции Монады. 

Толковый словарь русского языка СИ. Ожегова определяет понятие «ритм» как «равномерное
чередование каких-то элементов в движении или звучании». 

Page 14/70



В личном календаре ритм – это чередование последовательного действия числовых энергий,
входящих в числовой ряд даты рождения человека. Число индивидуального ритма при
нумерологическом сложении до однозначного числа указывает на энергию Сущности
человека, божественной Монады, которая совершенствуется, воплощаясь на Земле в
физическом теле человека. 

В дате рождения человека может быть разное количество натуральных чисел, отличных от
нуля. Числа натурального ряда от 1 до 9 в дате называются 

значимыми, так как они связаны с действием определенных числовых энергий. 

Год рождения людей, родившихся в XX веке, как правило, содержит 3 или 4 значимых числа,
например, 1950 или 1986, кроме 2000 года – порядковый номер года рождения содержит
всего одно значимое число – 2. У детей, родившихся в первом десятилетии XXI века, год
рождения состоит из двух значимых чисел, например, 2 и 4 в 2004 году или 2 и 8 в 2008 году. 

Число календарного месяца и число дня месяца в дате рождения может быть только
однозначным или двухзначным. Таким образом, минимальное количество значимых чисел в
дате рождения может быть равно четырем, как в дате 06.01.2000, а максимальное – восемь,
как в дате 17.12.1986. 

Число индивидуального ритма в личном числовом календаре определяет повторяющийся
временной период или в днях или в месяцах или в годах, разделяемый условно на отдельные
неравные по продолжительности временные отрезки, величина которых задается числами
даты рождения человека. В личном календаре эти отрезки времени называются 

периодами. 

Восемь позиций чисел в дате рождения соответствуют восьми периодам индивидуального
ритма с I по VIII, а именно: первое число даты рождения соответствует I периоду, второе – II и
т. д. Это означает, что в течение I периода действует энергия первого числа даты рождения
(значимого или нуля), в течение II периода действует энергия второго числа даты рождения и
т. д. 

Внутри каждого энергетически значимого периода существует своя динамика, связанная с
действием энергии соответствующего числа даты рождения. Это число формирует числовую
энергию, действующую в данном периоде, и называется 

числом периода. 

Например, рассмотрим периоды индивидуального ритма даты рождения 29.08.1980 года.
Число периода I равно 2, число II периода – 9, число III периода – 0, число IV периода – 8,
число V периода – 1, число VI периода – 9, число VII периода – 8 и число VIII периода – 0. 

Число периода, помимо характеристики действующей в этом периоде числовой энергии,
определяет также количество последовательно действующих в этом периоде равных
отрезков времени. Эти отрезки времени называются 

этапами периода и измеряются на уровне дней в днях, на уровне месяцев в месяцах, на
уровне лет в годах. Порядковый номер этапа в периоде называется 

числом этапа. Так, в периоде с числом 2 будет 2 этапа, а с числом 8 будет 8 этапов. Этап
периода характеризуется и записывается в числовом календаре дробью, например, 2/8. Где 2
– порядковый номер этапа в периоде, а 8 – число периода. 

Изменяющееся сочетание числовых энергий этапа и периода на любом из трех календарных
уровней расцвечивает жизнь человека в разные краски, дает ему различные возможности на

Page 15/70



каждый день, месяц и год его жизни. Для каждого такого сочетания числовых энергий
существуют в нашем мире силы поддержки действия этих энергий, что позволяет осознанно
выбирать себе защитные амулеты на определенный период жизни. 

Двукратное повторение индивидуального ритма в личном числовом календаре на уровне
дней, месяцев или лет жизни образует 

круг жизни человека. Для Марии, с числовым рядом даты рождения 29081980 и числом
индивидуального ритма 37, круг жизни составит число 74 (37 2 = 74). Круг жизни включает в
себя две фазы – 

теневую и световую. Каждая фаза круга жизни по длительности равна индивидуальному
ритму и включает в себя по восемь периодов (I–VIII). 

В первой половине круга жизни в периоды теневой фазы закладываются причины событий,
которые в последующем будут реализовываться в соответствующие периоды световой фазы,
во вторую половину круга жизни. Это вовсе не означает, что в теневую фазу круга жизни с
человеком не происходят события. Они происходят, но плоды своих действий и своих
реакций на эти события человек пожнет в световую фазу, во время действия других событий,
причиной которых и явились события теневой фазы. В свете этого становится понятной
поговорка: «Что посеешь, то и пожнешь». Связь периодов и фаз круга жизни позволяет
понять причины, которые вызвали события в жизни человека в световую фазу, и понять,
почему именно так, а не иначе, все реализовалось, а также сделать прогноз на свою
дальнейшую жизнь. 

С другой стороны, во время теневой фазы человеку следует более ответственно относиться к
своим реакциям на происходящие события и к собственным инициативам, памятуя о том, что
«Как аукнется, так и откликнется» в соответствующий период световой фазы круга жизни. 

Число индивидуального ритма жизни людей, живущих в ритме Григорианского календаря,
находится в интервале чисел от 4 до 48. Наименьшее число индивидуального ритма, равное
4, у людей, родившихся 01.01.2000, а наибольшее, равное 48, – у людей, родившихся
29.09.1999. 

Удвоенное число индивидуального ритма называется 

числом круга жизни и соответственно находится в интервале от 8 до 96. 

У большинства людей число индивидуального ритма колеблется от 20 до 35, а число круга
жизни – от 40 до 70. 

У детей, родившихся после 2000 года, число индивидуального ритма имеет меньшую
величину по сравнению с людьми, родившимися в XX веке. Количество прожитых кругов
жизни у этих детей больше, чем у остальных людей, что указывает на новые необычные
задачи их жизни. Чем меньше число индивидуального ритма и круга жизни, тем больше
возможностей начать все заново, развиваясь и совершенствуясь. 

В течение своей жизни люди с малым числом круга жизни успевают прожить несколько кругов
жизни на уровне лет. Люди с максимальным числом круга жизни иногда не успевают прожить
и одного круга жизни на уровне лет. На уровне месяцев и дней большинство людей
проживает значительное число кругов жизни. 

Перечисленные выше показатели раскрывают строение личного календаря. Составляя
личный числовой календарь человека, необходимо не только вычислить все числовые
показатели, но и записать их определенным образом. 
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На первый взгляд строение личного календаря может показаться сложным, а еще более
сложным может показаться расчет, приведенный ниже. Однако людям, хоть немного
знакомым с азами арифметики, вовсе нетрудно разобраться в схеме расчетов. Даже
гуманитарий при желании легко поймет, как рассчитать показатели своего личного числового
календаря. 

Тот, кто произведет эти расчеты, получит уникальную возможность увидеть, на каких
числовых энергиях он живет в настоящий момент, и какие энергии будут действовать на него
в будущем. Эти новые знания раскрывают перед человеком возможность применить доселе
неизвестный ему способ гармонизации собственной жизни при помощи личного числового
календаря. 

 

Характеристика периодов кругов жизни 

 

Задача кругов жизни одинакова для всех людей. На числовом уровне задача каждого
заключается в том, чтобы проводить через себя все числовые энергии и действовать в
соответствии с этими энергиями. 

Эта задача ставит перед каждым из нас четыре вопроса: «Что делать?», «Как делать?», «На
каком уровне делать?» и «На что воздействовать на определенном уровне?». 

Осуществление задачи круга жизни для каждого человека проявляется по-разному: в
зависимости от того, в каком периоде своей жизни он живет в настоящее время. 

Ответ на вопрос «Что делать?» может быть сформулирован в восьми вариантах, зависящих
от порядкового номера периода круга жизни, представленных в табл.1. Табл. 1 Направление
деятельности по периодам круга жизни

 

Ответ на вопрос «Как делать?» можно дать в девяти вариантах в зависимости от числа
соответствующего периода. Так, можно что-то делать самостоятельно или в партнерстве,
активно или концентрируясь на чем-то, или гармонизируя что-то и т. п. Эти варианты
приведены в табл. 2. 

 

Ответ на вопрос «На каком уровне воздействовать?» имеет всего три варианта в зависимости
от календарного уровня жизни. Эти варианты приведены в табл. 3. Табл. 3 Уровень
деятельности по периодам круга жизни

 

Как видно из табл. 3, на уровне дней жизни человек должен заниматься своим здоровьем,
внешним видом и строить свою жизнь согласно действию чередующихся числовых энергий. 

На уровне индивидуального ритма месяцев следует заниматься своим эмоциональным и
энергетическим состоянием. На этом уровне нужно осваивать аутотренинг, энергетические
настрои, проводить психологические практики, очистительные процедуры и осуществлять
энергетические подпитки от растений, минералов и т. п. 

Каждый год жизни склоняет человека на уровне идей, мыслей и решений к совершенно
определенным действиям согласно числовым энергиям периодов круга жизни. 
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На ментальном уровне жизни человек прорабатывает числовые энергии дольше всего,
используя все возможности для освоения числовых энергий. Мысль человека очень сильна и
в конечном итоге материальна. Она материализуется в виде определенных объектов или
событий. Процесс материализации мысли имеет различную продолжительность во времени.
Некоторые мысли материализуются в течение нескольких лет или даже десятилетий, а
некоторые – практически мгновенно. Многие из вас, наверное, замечали, что стоит только
подумать или произнести вслух такую отговорку, как «Я не мог прийти, потому что болел» или
«Мой сын сломал руку, поэтому я не смог вчера выйти на работу», как болезнь или травма
тут же случаются. Это произошла материализация мысли. Вот почему необходимо научиться
мыслить положительными категориями. Например, думая о своем здоровье, надо
проговаривать про себя или вслух: «Я здоров» или «Я буду здоров», и нельзя думать или
говорить: «Я не буду болеть». Лучше сказать: «Уйди с глаз моих долой», чем говорить:
«Чтобы глаза мои тебя не видели». Последней фразой действительно можно сделать себя
слепым. 

Ответ на четвертый вопрос жизненной программы на числовом уровне «На что
воздействовать на определенном уровне жизни?» можно выразить в наибольшем количестве
вариантов: по девять на каждом из трех уровней – физическом, астральном и ментальном.
Каждый родившийся живет одновременно на уровне физического, астрального и ментального
тела. 

На каждом из уровней имеется по девять вариантов ответа на четвертый вопрос, в
зависимости от числа периода, в котором человек живет в данный момент. Эти варианты
приведены в табл. 4. Табл. 4 Сфера деятельности по периодам круга жизни

 

Периоды индивидуального ритма ставят перед человеком непростые задачи эволюции
сущности в данном воплощении. Это особенно существенно для тех людей, у которых число
индивидуального ритма мало, а значит, скорость движения круга жизни более быстрая, чем у
тех, у кого число индивидуального ритма больше. Процесс развития и реализации сущности
более интенсивен у людей, чье число индивидуального ритма меньше. 

Обратите особое внимание на то, что в период действия энергии числа 9 человек может
попасть в порочный круг вредных привычек и совершать неосознанные действия. Именно
поэтому в течение действия этой энергии, т. е. когда число периода равно 9, необходимо
точно знать, что и зачем делаешь, а не пребывать в иллюзиях. 

Итак, исходя из даты рождения, можно составить индивидуальную программу жизни,
основанную на числовых энергиях индивидуального ритма. Личный календарь – это алгоритм
вашей жизни. 

 

Определение показателей личного численного календаря 

 

Приступим к определению показателей личного числового календаря, в этом нет ничего
особенно сложного. Приготовьтесь считать свои показатели одновременно с расчетами
примера. Для этого сразу за таблицами расчета примера приводятся таблицы-шаблоны, в
которых можно записывать результаты собственных расчетов. 

Все последующие расчеты произведем на примере Марии, рожденной 29 августа 1980 года и
принятой в настоящее время в виде записи ее календарной даты рождения-29.08.1980. 
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В первую очередь нужно определить число индивидуального ритма и число круга жизни. Для
чего сосчитаем сумму всех чисел даты рождения. Как правило, эта сумма является
двузначным числом. 

Сумма значимых чисел даты рождения Марии (2 + 9 + 8+1 + 9 + 8) равна 37. Полученная
сумма показывает, что число индивидуального ритма ее жизни равно 37. Следовательно,
число круга жизни равно 74, так как круг жизни образуется двукратным повторением
индивидуального ритма. При этом круг жизни состоит из теневой и световой фаз, каждая из
которых равна числу индивидуального ритма. 

Показатели чисел индивидуального ритма и круга жизни примера приведены в табл. 5. Табл.
5 Числа индивидуального ритма и круга жизни Марии

 

При работе над своим числовым календарем каждому человеку нужно составить свою
таблицу числовых показателей индивидуального ритма и круга жизни, заполнив строки
таблицы. Табл. 5а Результаты индивидуального расчета:

 

Определим числа периодов индивидуального ритма и запишем их в таблицу. Табл. 6 Числа
периода в индивидуальном ритме Марии Табл. 6а Результаты индивидуального расчета:

 

В процессе своей жизни человек последовательно осваивает числовые энергии своей даты
рождения. Он учится правильно пользоваться энергиями периода и наилучшим образом
проводить их через себя в мир. В этом процессе мы развиваемся сами и способствуем
развитию нашего мира. По окончании времени очередного периода освоенные числовые
энергии складываются и показывают число результата нашей деятельности на числовом
уровне жизни. Это число указывает на цель прошедшего периода и называется 

целью периода . 

Знание своего личного числового календаря позволяет заранее узнать этот показатель
периода и выстраивать свою жизнь в определенный период времени, ориентируясь на эту
цель, осознанно стремясь к ее выполнению. 

 

Накопленные энергии периодов круга жизни 

 

Мир зачастую кажется человеку бесконечным, не имеющим никаких ограничений и привязок к
чему-то конкретному. Но новые знания настоящего времени утверждают, что все мироздание
есть величайший порядок. Каждому предмету и явлению, существующему или вновь
созданному, каждому человеку уготовано свое конкретное место в Мире и его процессах.
Происхождение, возникновение и последующий процесс развития нашего Мира начинается в
бесконечности и уходит в бесконечность, но так как все в нем повторяется, то, познавая
малое, можно познать большее. Во всем Мире действуют общие закономерности развития,
но каждому человеку отводится свое место согласно выполняемым им функциям. Функции
каждого человека в мире индивидуальны, как индивидуально и их качественное внутреннее
содержание. Все люди являются лишь частными составляющими общего Мира. 

Человек призван помогать существованию того, что уже существовало до него, и развивать
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то, с чем он сталкивается в этой жизни, где все взаимоувязано. Любая форма жизни, любой
процесс или движение не просто создаются, и человек не зря рождается на Земле, здесь все
имеет свои задачи развития и момент перехода в иное состояние или на другой уровень. 

Жизнь человека также развивается по определенным законам, и все внутри нее подчинено
им. Люди, рожденные в один и тот же день в разных концах мира, имеют одинаковую
индивидуальную систему развития. Но, как уникальные личности, они реализуют эту
программу по-своему, исходя из своего свободного выбора в рамках существующих законов. 

Всегда законы внешнего мира, социума влияют на законы внутреннего мира, и в этом
взаимосвязь их общего существования. Мы существуем в вечном мире, где ничто не остается
постоянным, кроме постоянства изменений, направленных на развитие мира. 

В числовой ряд даты рождения человека закладываются числа-первоэлементы, созидающие
качественную основу и программу его личного развития. Этим определяется и специфика его
действий в мире, и освоение им в дальнейшем в результате жизни различных видов
числовых энергий. Человек развивается, растет и совершенствуется через последовательное
накопление освоенных им числовых энергий, что является залогом открытия в себе каких-то
способностей и талантов. Эти энергии накапливаются на каждом из трех уровней жизни в
конце очередного периода личного числового календаря и представляются для нас
двузначными числами, имеющими каждое свое особенное значение, описанное в этой книге
выше. 

 

Жить осознанно 

 

Бесконечная дорога к вершинам Духа полна для человека возможностей увлекательных
творческих изысканий и созидания новых форм своей жизни. Процесс роста духовности
человека происходит на основе накопления соответствующих числовых энергокачеств. 

Систематическая настройка человека на свои числовые энергии и осознанная жизнь в этих
ритмах позволяют ему нарабатывать качества, соответствующие этим энергиям, через
нужные действия. Разные действия накапливают противоположенные виды числовых энергий
– положительные и отрицательные, поэтому человек накапливает то один, то другой вид
энергии, формируя соответствующие качества своей сущности. 

Человеку всегда необходимо осознавать то, что он делает в жизни. Нужно своевременно
осмысливать все, анализировать, понимать причины и мотивы своих поступков и делать для
себя какие-то выводы. Качественные накопления освоенных им числовых энергий в итоге
превращаются для человека в устойчивые состояния, позволяющие действовать в потоке
числовых энергий уже в автоматическом режиме, прикладывая меньше усилий для
достижения поставленных целей. 

Все живое в нашем мире перерабатывает различные числовые энергии в новые энергии
более высокого порядка. Человек включен в бесконечный процесс круговорота числовых
космических энергий. Часть этой энергии остается человеку в виде собственных накоплений,
часть направляется в мир, где он пребывает, а часть отдается Абсолюту. 

Люди, настроенные на одинаковые числовые энергии, вырабатывают однотипную энергию
для данного числового эгрегора. 

Для поддержания однородного качества числовой энергии человеку нужно употреблять в
пищу в какой-то период своей жизни определенные продукты, идентичные по своей энергии
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этой числовой энергии, и придерживаться конкретных форм поведения, которые
поддерживали бы необходимый режим работы его тела в это время. Но все в нашей жизни
временно, и то, что было нужно вчера, становится ненужным сегодня. Со временем меняются
люди, перестраиваются их миры. Каждый индивидуум вносит, перерабатывая энергии, свои
особенности, но, в общем, качество числовых энергий можно считать однородным как цвет,
состоящий из множества оттенков. 

Личные устремления человека в своем развитии ограничиваются рамками его числовой
жизненной программы и общими для мира целями. Все живое подчиняется закономерностям,
так как единое существование требует координации всех функций мира во имя сохранения
единоцелостности и возможности развиваться вечно. 

Любые знания, получаемые человеком в жизни, всегда соответствуют его уровню развития и
выражаются для него через его понятия. Человек видит то, что знает, и не больше.
Настоящий момент времени всегда требует осмысления окружающего, познания его и через
это познания Мира. 

 

Расчет цели периода 

 

Рассчитаем числовую энергию, накапливаемую в конце каждого периода индивидуального
ритма примера. Для этого распишем числовой ряд даты рождения Марии, состоящий из
восьми чисел, по восьми периодам индивидуального ритма примера. 

По окончании I периода накапливается числовая энергия, равная числу I периода, т. е. числу
2. Число накапливаемой по окончании I периода энергии всегда равно первому числу даты
рождения. 

Накапливаемая числовая энергия по окончании последующих периодов, с II по VIII,
рассчитывается одинаково: к числу накопленной числовой энергии предыдущего периода
необходимо прибавить число рассчитываемого периода. 

 

Итак, в рассматриваемом примере: 

число накапливаемой числовой энергии I периода равно 2, 

число накапливаемой числовой энергии II периода равно 11, т. е. 2 + 9, 

число накапливаемой числовой энергии III периода равно 11, т. е. 11 + 0, 

число накапливаемой числовой энергии IV периода равно 19, т. е. 11 + 8, 

число накапливаемой числовой энергии V периода равно 20, т. е. 19 + 1, 

число накапливаемой числовой энергии VI периода равно 29, т. е. 20 + 9, 

число накапливаемой числовой энергии VII периода равно 37, т. е. 29 + 8, 

число накапливаемой числовой энергии VIII периода равно 37, т. е. 37 + 0. 

Рассчитываемые числовые показатели вашего индивидуального ритма, полученные при
расчете числа накапливаемых по окончании периодов числовых энергий даты рождения,
нужно записать в таблицу «Накопленные числа периодов индивидуального ритма жизни»
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вашего личного календаря. 

Расположить полученные числа в графах соответствующих периодов следует так, как это
показано в табл. 7 рассматриваемого примера. Табл. 7 Накопленные числа периодов
индивидуального ритма жизни Марии 

Дата рождения 29.08.1980 Табл. 7а Результаты индивидуального расчета: 

Дата рождения — 

 

Важно отметить, что число накопленной числовой энергии VIII периода всегда равно числу
индивидуального ритма. 

Далее рассчитываем числа накопленных числовых энергий периодов для каждой из двух фаз
круга жизни – теневой и световой, расписывая результаты в таблице в двух разных строках. 

Напомним, что теневая фаза круга жизни равна индивидуальному ритму и соответственно
периоды теневой фазы равны периодам индивидуального ритма. Таким образом, числа
накопленной числовой энергии периодов теневой фазы нами уже рассчитаны и записаны в
табл. 7. Поэтому теперь нужно рассчитать только числа накопленных числовых энергий
периодов световой фазы круга жизни. 

Расчет этих чисел осуществляется аналогично расчету чисел накопленных числовых энергий
I–VIII периодов теневой фазы. К числу накопленной числовой энергии предыдущего периода
прибавляется число рассчитываемого периода. Следует иметь в виду, что предыдущим
периодом для I периода световой фазы круга жизни является VIII период теневой фазы. 

В нашем примере: 

число накопленной энергии I периода световой фазы равно 39, т. е. 37 + 2, 

число накопленной энергии II периода световой фазы равно 48, т. е. 39 + 9, 

число накопленной энергии III периода световой фазы равно 48, т. е. 48 + 0, 

число накопленной энергии IV периода световой фазы равно 56, т. е. 48 + 8, 

число накопленной энергии V периода световой фазы равно 57, т. е. 56 + 1, 

число накопленной энергии VI периода световой фазы равно 66, т. е. 57 + 9, 

число накопленной энергии VII периода световой фазы равно 74, т. е. 66 + 8, 

число накопленной энергии VIII периода световой фазы равно 74, т. е. 74 + 0. 

Обратите внимание, что число накопленной энергии VIII периода световой фазы круга жизни
всегда равно числу круга жизни. 

Рассчитанные вами числа накопленных числовых энергий периодов круга жизни надо
записать в составляемую вами таблицу, аналогичную табл. 8. Табл. 8 Числовые показатели
периодов двух фаз круга жизни 

Дата рождения – 29.08.1980 Табл. 8а результатов индивидуального расчета 

Дата рождения — 
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В результате каждый, кто рассчитал числовые показатели своего личного календаря, получил
ряд двузначных чисел, которые имеют особое значение в его жизни. Астрологическое
толкование двузначных чисел приведено в соответствующей главе этой книги. 

Значение двузначных чисел с точки зрения процессов, происходящих в зодиаке как наглядной
модели нашего мира, дает возможность рассмотреть свою жизнь и ее задачи на
определенном этапе жизни с новой точки зрения. Переключаясь на действие в своей жизни
числовой энергии очередного периода жизни на числовом уровне, всегда следует учитывать
ту цель, на которую указывает двузначное число накопленной энергии периода. 

 

Астрологическое значение некоторых двузначных чисел 

 

10 – планета Плутон. 

Позитивные проявления числовой энергии 10: 

лидерство, внутренняя сила, часто прикрытая мягкостью проявлений, коллективизм, сильное
организующее начало. Разрушитель старых форм, возможность экстремального выхода из
кризиса. Напряженная эмоциональная жизнь, большая сексуальная сила. Целительские
способности, возможность воздействовать на неживую природу. 

Негативные проявления числовой энергии 10: 

крайняя страстность, жестокость, тенденции к саморазрушению. Жажда власти, садизм.
Магическое влияние и подавление прав личности других людей либо попадание под власть
толпы, подверженность инстинктам. Жертва магии и гипноза. 

Цвет энергии – красно-коричневый. 

Ландшафт, где энергия проявляется сильнее всего, – провалы, каньоны, овраги, катакомбы. 

 

11 – трансплутоновая планета Прозерпина. 

Позитивные проявления числовой энергии 11: 

педантичность, аналитическое мышление, учет мелочей, способность через малое
воссоздать целое. Способность к регенерации и адаптации к любым условиям.
Наблюдательность, внимательность к происходящему, высшее самопожертвование. Человек
все воспринимает как данность. 

Негативные проявления числовой энергии 11: 

зацикленность на мелочах, въедливость, маниакальная любовь к порядку или абсолютная
неряшливость. Подхалимство, прислужничество, боязнь даже позитивных переворотов,
потребность в «тепличных» условиях. 

Цвет энергии – желто-зеленый. 

Ландшафт, где энергия проявляется сильнее всего, – плоскогорье. 
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12 – знак Зодиака Овен. 

Позитивные проявления числовой энергии 12: 

активность и активная умственная деятельность, одержимость идеей, стремление быть
впереди и достичь результата с первого раза, на одном порыве. Быстро включаются и четко
все выполняют. Вспыльчивость, но не злопамятность. Восторженность, обаятельность, любят
говорить «Я». Оптимизм, непосредственность, живость и радость жизни. Индивидуализм, но
благородство и рыцарство. 

Негативные проявления числовой энергии 12: 

хамство, склонность к насилию, скандалам и дракам. Недисциплинированность и грубость. 

Страны – Германия, Ирландия, Нидерланды, Туркменистан. 

Традиции, культуры – культура древних ариев, германцев, славян, скифов. 

Кармическая задача – быть первопроходцем, идти вперед, порой не думая о последствиях.
Важно, чтобы была яркая, светлая идея, которая поднимала бы рыцарский дух. 

 

13 – знак Зодиака Близнецы. 

Позитивные проявления числовой энергии 13: 

подвижность, коммуникабельность, вращаются в обществе и имеют знакомства на всех
уровнях. Командировки, короткие поездки, обмен опытом. Эрудированность, остроумие,
хорошая память. Развитая логика, все пропускают через свой ум и интеллект, сохраняя
некоторую отстраненность и холодность к информации. 

Негативные проявления числовой энергии 13: 

болтовня, сплетни, умышленное искажение информации, клептомания. Неумение примирять
противоречия. 

Страны – Греция, Румыния, Грузия, Бельгия, США. 

Традиции, культуры – греческая и римская культура, пифагорейцы, неоплатоники, стоики. 

Кармическая задача – быть чистыми проводниками информации и проводить ее на более
высокий уровень, одухотворяя ее и внося что-то новое. 

 

14 – знак Зодиака Дева. 

Позитивные проявления числовой энергии 14: 

служение, работоспособность, чувство долга, рационализм с развитой логикой, невысокие
способности к синтезу. Педантизм, рассудительность, исполнительность, придерживаются
чистоты и порядка, не конфликтуют с окружением. Не стремятся быть на виду. 

Негативные проявления числовой энергии 14: 
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сухой педантизм, занудство, комплекс «маленького человека», службизм, подобострастие,
сильная корысть, завистливость. Эмоциональная холодность, зажатость, бесчувственность. 

Страны – Япония, Западная Германия, Северная Франция, Латвия. 

Традиции, культуры – Финикия, Карфаген, южно-индийские культуры. 

Кармическая задача – выполнять наиболее тяжелую и трудную работу на Земле, нести в мир
порядок и чистоту, высшее служение и высший долг. 

 

15 – знак Зодиака Телец. 

Позитивные проявления числовой энергии 15: 

фундаментальность, прагматизм, медлительность, консерватизм, стремление к накоплениям.
Не совершают бессмысленных действий, редко меняют убеждения, переживания хранят
глубоко внутри, покладистость, терпеливость. Умение все делать своими руками. 

Негативные проявления числовой энергии 15: 

инертность, тупость, жадность, чревоугодие, ревность до состояния аффекта, мании. 

Страны – Украина, Швейцария, Швеция, Узбекистан, ЮАР. 

Традиции, культуры – культура Египта. 

Кармическая задача – нарабатывать знания, накапливать информацию, укреплять земной
мир, но преодолеть притяжение материи и освобождаться от ее власти. 

 

16 – знак Зодиака Весы. 

Позитивные проявления числовой энергии 16: 

эстетика, элитарность, избирательность общения, балансировка на крайностях, изначальная
настройка на гармонию. Избегают конфликтов, ссор, столкновений, дисгармоничных
ситуаций. Рафинированность и некоторая холодность. Стремление соблюдать законы. 

Негативные проявления числовой энергии 16: 

бисексуальность, комплекс «лишнего» человека. 

Страны – Англия, Молдова, Словакия. 

Традиции, культуры – древнекитайские традиции, конфуцианство, религия Тибета. 

Кармическая задача – нести мир, гармонию, красоту, уравновешивать ситуацию, понимать
внутреннюю логику развития жизненных ситуаций. 

 

17 – знак Зодиака Водолей. 

Позитивные проявления числовой энергии 17: 

необычность и сложность для понимания другими людьми, из-за внутренней изменчивости,
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хотя дружелюбность и общительность. Независимость суждений, стремление к свободе,
напряженная внутренняя работа, непредсказуемость, оригинальность мышления. Позиция
наблюдателя, не лезут в центр событий, обладают самоконтролем. Оригинальный образ
жизни. 

Негативные проявления числовой энергии 17: 

анархизм, манипуляторство, полное отсутствие моральных установок, кривляка, игрок, могут
довести все до абсурда, валяют «дурака». 

Страны – Россия, Канада, Эфиопия, бывшая Югославия. 

Традиции, культуры – даосизм. 

Кармическая задача – усвоение поступающей космической информации для дальнейшей
передачи ее другим людям на понятном языке. 

 

18 – знак Зодиака Рыбы. 

Позитивные проявления числовой энергии 18: 

восприимчивость, податливость, подверженность влиянию извне и трансформация,
чувствуют чужие ритмы, принимают как должное все удары судьбы. Высокая совестливость,
милосердие, гуманизм, самопожертвование до самоотречения, ранимость. Тяга к скрытому,
тайному, окутывают свою жизнь пеленой загадок. Не развита критичность. 

Негативные проявления числовой энергии 18: 

подлость, любят мутить воду, создавать интриги и хаос. Обманщик, паразитирующий
приспособленец, спекуляция на слабости, поверхностность в чувствах и действиях.
Склонность к алкоголизму и наркомании. 

Страны – Филиппины, Армения, Индонезия и другие островные государства, древняя Иудея. 

Традиции, культуры – суфизм, халдеи, шумеры, христианство. 

Кармическая задача – нести в мир божественную любовь и благодать, сострадательность,
стремиться к идеалу, духовности и красоте. 

19 – знак Зодиака Лев. 

Позитивные проявления числовой энергии 19: 

самодостаточность, стремление выделиться, талант, способность к творчеству, питаются
почтением, исходящим от окружения. Жажда великих свершений, щедрость, великодушность,
сильная жизненная энергия, долголетие. 

Негативные проявления числовой энергии 19: 

деспотизм, мания величия, беспредельный эгоцентризм. Стремление подавить того, кто его
затмил. Позерство, капризность, нетерпимость к чужому мнению и высказываниям,
неестественная театральность поведения. 

Страны – Испания, Мексика. 

Традиции, культуры – персидская и индоиранская традиция. 
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Кармическая задача – вести людей к вершинам эволюции Духа, развитию лучших качеств.
Воспринимать власть как огромную ответственность. 

 

20 – знак Зодиака Рак. 

Позитивные проявления числовой энергии 20: 

глубинная эмоциональность, восприимчивость, внутренняя изменчивость, рефлексия,
инфантилизм, зависимость от окружения. Защита своего внутреннего мира, стремление к
самоанализу и внутреннему совершенству. Привязанность к предкам, интуиция,
предугадывание развития ситуации. 

Негативные проявления числовой энергии 20: 

злопамятность, лживость, трусость, капризность, мнительность, подлость. Приживалы,
прилипалы, предатели. Любят прибедняться, устойчивые дурные привычки, скупость.
Истеричность, вспышки агрессивности и злости, комплекс обидчивости. 

Страны – Индия, Болгария, Литва. 

Традиции, культуры – неведическая поздняя Индия. 

Кармическая задача – познавать тайны и истоки своего рода, ориентироваться на традицию,
изучать прошлое, очищать первоисточники, избавлять общество от скверны. 

 

21 – знак Зодиака Скорпион. 

Позитивные проявления числовой энергии 21: 

скрытое самокопание, саморазрушение, как подготовка к трансформации. Не щадит себя и
других. Постоянство и устойчивость в любви и ненависти, страсти и привязанностях.
Раскручивание коллективных энергий, цементирующих общество. Умение воздействовать на
людей и подчинять их себе. Альтруист до самоотречения. Живут в постоянном напряжении и
встрясках, выносливость, умение выжить в любых обстоятельствах. 

Негативные проявления числовой энергии 21: 

подозрительность, ревность, язвительность. Плохо, когда другому хорошо. Видит все в
черном свете, воспринимает людей как врагов. Бьет в слабое место. Нагнетает и
провоцирует ситуации своим присутствием. Использует корыстно свои магические и
оккультные способности. Садизм, сексуальные извращения, энергетический вампиризм.
Легко разрушают и свою, и чужую жизнь. 

Страны – Афганистан, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Пакистан, Венгрия. 

Традиции, культуры – иранская и афганская культуры. 

Кармическая задача – помогать людям избавляться от духовных и телесных проблем в
нужное время и в нужном месте. 

 

22 – планета Вулкан самая близкая к Солнцу. 
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Позитивные проявления числовой энергии 22: 

проведение через себя Высшего закона, дает человеку космическое сознание, способность
соизмерять законы Земли с законами Космоса. 

Негативные проявления числовой энергии 22: 

спутанность нравственных понятий. 

Ландшафт, где энергия проявляется сильнее всего, – вулканы. 

 

23 – знак Зодиака Стрелец. 

Позитивные проявления числовой энергии 23: 

общительность, жизнерадостность, стремление сохранить свободу и независимость,
оптимизм при любых трудностях. Импульсивность, великодушие, увлеченность своим делом.
Любовь к путешествиям и переменам. Необходимость новых впечатлений и расширения
кругозора. Планирование своей деятельности, обладание панорамным мышлением,
возможность видеть перспективы и ситуацию в целом. 

Негативные проявления числовой энергии 23: 

нетерпимость к критике в свой адрес, поражениям. Функционер, стремящийся к почестям и
наградам. Плохие аналитические способности, рассеянность восприятия. Комплекс «истины в
последней инстанции». 

Страны – Польша, Италия, Казахстан, Южная Корея. 

Традиции, культуры – традиция американских ацтеков, инков, майя. 

Кармическая задача – нести людям высокую идеологию, быть проводником высоких идей,
стать духовным учителем. 

 

24 – планета Земля. 

Позитивные проявления числовой энергии 24: 

любовь ко всем проявлениям жизни. Поддержание гармонии во всем, что окружает. 

Негативные проявления числовой энергии 24: 

излишняя приземленность, жизнь только своими интересами, не думая о Духе. 

 

25 – знак Зодиака Козерог. 

Позитивные проявления числовой энергии 25: 

жесткий аналитик, хочет, чтобы его цель была ясна окружающим, достигает ее медленно, но
упорно, работу выполняют прочно и основательно, свои лучшие качества проявляет в
поздние годы жизни. Практик, прекрасный работник, аскет, добровольно себя
ограничивающий, любит обособленность и одиночество. Не меняет своего мнения.
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Единственный способ лишить смысла жизни – отобрать у него цель. 

Негативные проявления числовой энергии 25: 

деспот, желающий подавлять других, способность на изощренные пытки и глубоко скрытое
коварство. Ловкие приспособленцы, на пути к цели расталкивают всех локтями. Пессимизм. 

Страны – Финляндия, Китай, Эстония, Белоруссия. 

Традиции, культуры – чистый изначальный буддизм. 

Кармическая задача – иметь высокую идею, руководствоваться ею в жизни и с ее помощью
строить практическую стройную систему для людей. 

 

26 – знак Зодиака Змееносец. 

Позитивные проявления числовой энергии 26: 

гигантские силы, связь с Небом. Победа над кармой с размыканием колеса воплощений,
обретение свободы, возможность стать мудрецом и познать истину, через освобождение себя
от страха и лжи. 

Негативные проявления числовой энергии 26: 

нечеловеческая гордыня. 

 

27 – планета Озирис. 

Позитивные проявления числовой энергии 27: 

понимание всеединства мира. Космическое руководство жизнью. 

 

28 – планета Изида. 

Позитивные проявления числовой энергии 28: 

милосердие в каждый момент жизни. Всепрощение и всепонимание. 

 

29 – Лунные узлы – точки пересечения лунной орбиты с орбитой Земли. 

Своим положением в знаках зодиака при рождении человека показывают направление
развития Монады в этом земном воплощении и характеризуют форму этого развития – карму
активную по Восходящему узлу (Раху) и карму пассивную по Заходящему узлу (Кету). 

Лунные узлы жестко привязывают человека к отработке земной кармы. 

Число 29 проявляет себя как Раху с рождения и до 29 лет и с 58 до 87 лет. С 29 до 58 и после
87 лет эта числовая энергия действует как Кету. 

Восходящий лунный узел Раху – пустая чаша, которую нужно наполнить. 
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Заходящий лунный узел Кету – чаша наполненная, то, что мы накопили в прошлых
воплощениях. 

Позитивные проявления числовой энергии 29: 

возможность «свернуть» карму, отработать и заплатить долги, выявить свою суть, заниматься
своим совершенствованием. 

Негативные проявления числовой энергии 29: 

завязывание новых кармических узлов неосознанными спонтанными действиями, вовлечение
в кармические петли других людей. 

 

30 – I дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 30: 

проблемы личности, самостоятельности, личной инициативы. Действия человека, которые
выдвигают человека вперед, дают возможность выделиться. События, в которых человек
заинтересован лично. Поиски самого себя, свое личное отношение ко всему. 

Негативные проявления числовой энергии 30: 

одиночка, выделенность в толпе типа белой вороны. 

31 – планета Анубис, III дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 31: 

стремление учиться, познавать, поверхностно и кратковременно знакомиться.
Общительность, коммуникабельность. Постоянные разъезды недалеко от дома. 

Негативные проявления числовой энергии 31: 

склоки, разборки с братьями и сестрами. Проблемы с соседями. 

 

32 – VI дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 32: 

постоянная работа, служение другим людям до принесения себя в жертву. Добровольное
подчинение, ограничение себя для отдачи долгов окружающим. 

Негативные проявления числовой энергии 32: 

службизм, мелочность. Зацикливание на мелочах, которые отравляют жизнь, кроме них
человек ничего не видит. 

 

33 – планетоид Хирон. 

Позитивные проявления числовой энергии 33: 

объективность, умение примирять, понять и не осудить, восстановить равновесие и
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справедливость, быстрая адаптация. Комбинатор, просчитывающий варианты, стремление к
разноплановым контактам, оценка себя с позиции противника, дипломатические и
юридические способности. 

Негативные проявления числовой энергии 33: 

стремление усидеть на двух стульях, двурушничество, интриганство, предательство. Может
оправдать все что захочет. При слабости энергии все уловки оборачиваются против него
самого, человек, которого подставляют и которым жертвуют. 

Цвет энергии – серый или серо-голубой. 

Ландшафт, где энергия проявляется сильнее всего, – лесостепь, тундра. 

 

34 – X дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 34: 

стремление продвижения по служебной лестнице, карьера, престиж. 

Негативные проявления числовой энергии 34: 

полнейшее безразличие к карьере, наградам. Бесцельное существование. 

 

35 – XI дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 35: 

новаторство, смелое и неожиданное реформаторство, меценатство и покровительство.
Большая роль дружбы в жизни. 

Негативные проявления числовой энергии 35: 

приживалка, живущий за чужой счет. Панический страх перемен. 

 

36 – XII дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 36: 

тайны, принудительные ограничения. 

Негативные проявления числовой энергии 36: 

мания преследования, шпионская деятельность. 

 

37 – VIII дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 37: 

духовное наследование. Удачные выходы из экстремальных ситуаций. Жизнь полна встрясок
и перемен. 
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Негативные проявления числовой энергии 37: 

бесцельное разрушительство. Полная зависимость от своих страстей. 

 

38 – II дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 38: 

стремление к духовному развитию, для которого как база необходимо накопление знаний,
книг, духовного потенциала. 

Негативные проявления числовой энергии 38: 

стяжательство, зацикленность на материальных земных проблемах, человек не может жить
без накоплений. 

 

39 – V дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 39: 

выполнение любого дела творчески, любовь к удовольствиям, праздникам и детям.
Стремление внести в жизнь других людей яркий свет. 

Негативные проявления числовой энергии 39: 

азарт до пагубной страсти, донжуанство, прожигание жизни в развлечениях. 

 

40 – планета Вакшья. 

Позитивные проявления числовой энергии 40: 

подключение к общему потоку жизни. Ощущение неотвратимости судьбы. Элемент
неизвестности во всем. 

Негативные проявления числовой энергии 40: 

безликость, совершение действий без контроля разума, зависимое положение. 

Цвет энергии – зеркало. 

Ландшафт, где энергия проявляется сильнее всего, – в центре чего-либо. 

 

41 – IX дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 41: 

стремление к идеологической и политической деятельности, миссионерство и
наставничество. Интерес к другим культурам. 

Негативные проявления числовой энергии 41: 
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безудержное стремление поучать, менторствовать либо полнейшая асоциальность и
бродяжничество. 

 

42 – VII дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 42: 

надежный партнер. Интерес к юридическим вопросам. 

Негативные проявления числовой энергии 42: 

открытые конфликты, судебные разбирательства, ненадежность в сотрудничестве. 

 

43 – IV дом гороскопа. 

Позитивные проявления числовой энергии 43: 

забота о собственном доме, родителях, предках. 

Негативные проявления числовой энергии 43: 

предательство своих корней, наследных традиций. 

 

Таковы некоторые астрологические трактовки двузначных числовых энергий. Далее идут
числа астероидов и других планетных тел, настраиваться на которые в бытовой жизни не
имеет смысла. Последующие двузначные числа можно трактовать как всевозможные
варианты сочетаний чисел от 1 до 43 и, выбрав для себя на какой-то период жизни наиболее
устраивающее вас сочетание, пользоваться этими числовыми энергиями. 

Например, если накопленное число периода равно 45, то его можно рассматривать как сумму
43 и 2 или как проблемы IV дома гороскопа и Луны, его управительницы. Тогда задача
соответствующего периода будет решаться через домашние заботы и проблемы. Можно
число 45 представить как сумму 30 и 15, тогда задача периода сложится в проблемы I дома
гороскопа (30) и знака Тельца (15). Это может быть реализовано через личные усилия по
укреплению своего фундамента жизни. Число 45 может быть разложено на множество других
вариантов сочетаний проблем и задач, но если выбирается какое-то число, то ему
обязательно сопутствует какое-то другое, которое дополняет первое число до 45. Так что
существует взаимообусловленная связь разных задач жизни и способов их решения. 

Отработав полностью один из вариантов, можно выбирать и настраиваться на другое
сочетание энергий. Точно так же можно поступить и с любым другим двузначным числом,
образуемым из чисел в дате рождения – двузначное число дня или месяца, двузначное число
суммы чисел года или всего числового ряда даты рождения, индивидуального ритма. В
результате вы сможете раскрыть все возможные или нужные для себя резервы действия
важной для вас числовой энергии. 

 

Числовая программа жизни человека 
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Человек в связи с ограниченным сроком жизни или в силу других обстоятельств зачастую
просто не способен видеть общее и глобальное. Он может воспринимать мир только во
фрагментах, раздельно, и зачастую не может связать разрозненное в единое, чтобы понять
суть происходящего в целом, хотя и принимает деятельное участие в нем. 

С помощью анализа своей числовой программы любой человек имеет возможность осознать
свои задачи на этом уровне жизни и набрать в собственный багаж самые разные особые
энергии, формирующие качества его сущности и способствующие развитию личности. Это
создает энергетическую неповторимость человека. Если взять двух человек с одинаковыми
числовыми программами развития сущности, то они будут набирать одинаковые энергии,
формирующие идентичные качества сущности, но разные энергии личности. Наличие выбора
и приобретение дополнительных числовых энергий позволяет им стать отличными друг от
друга при условии выполнения общей программы сущности. 

Числовая программа, определяемая датой рождения, направляет человека на набор и
проведение через себя энергий соответствующего этапа его совершенствования и
определенного порядка внутри себя. Это обеспечивает Монаде вечное энергетическое
существование и реализацию способности к самосовершенствованию. Все события и
процессы нашего мира являются саморазвивающимися и саморегулирующимися, в том числе
и жизнь человека. 

Программа развития на числовом уровне дана нам для того, чтобы понять и выработать
закономерности своего развития в процессе обыденной жизни. Она помогает сформировать
на уровне дней нужные автоматические процессы, которые руководят функциями организма
человека и его программами развития тонких структур на уровне месяцев и лет жизни. 

Числовая программа жизни человека представляет собой последовательность числовых
энергий, которые человек будет познавать, развивать и использовать в своей жизни, а также
связанных с этими энергиями задач и проблем. 

Дата рождения любого родившегося человека может теоретически максимально состоять из
восьми разных натуральных, отличных от нуля, чисел. Чем больше разных чисел в дате
рождения, тем разнообразнее на числовом уровне жизнь человека и сложнее сочетания
действующих в его жизни числовых энергий. 

Все 9 числовых энергий не могут быть проработаны никаким человеком, да и возможности
работы с разными числовыми энергиями ограничены самой формой представления данных
календаря. 

Рассмотрим запись календарных показателей с точки зрения разных вариантов включения в
программу жизни человека числовых энергий. Она включает в себя восемь позиций:
двузначное число дня, двузначное число месяца и четырехзначное число года. Для каждой из
восьми позиций числового ряда даты рождения существуют свои возможности и ограничения
использования энергии чисел. Табл. 9 Позиции числового ряда календарной даты Табл. 10
Расположение чисел на позициях числового ряда календарной даты

 

Рассмотрим возможности расположения на восьми позициях натуральных чисел в дате
рождения, анализируя данные, приведенные в табл.10. 

На первой и второй позиции в числовом ряду календарной даты стоит порядковое число дня
месяца (от 1 до 31). Так как количество дней в разных месяцах может быть разное, то на 

первой позиции числового ряда календарной даты могут находиться только числа 0, 1, 2 или
3. 
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На 

второй позиции ряда календарной даты или дня месяца может стоять любое число от 0 до 9. 

На третьей и четвертой позиции стоит порядковое число месяца от начала года – от 1 января,
оно может быть от 01 до 12. Таким образом, на 

третьей позиции в числовом ряду даты может быть только числа 0 или 1. 

На 

четвертой позиции может быть любое число от 0 до 9, но вероятность чисел 1 и 2 несколько
выше, чем у других чисел. 

Позиции числового ряда даты с пятой по восьмую занимает четырехзначное число года. У
людей, родившихся в прошлом, ХХ веке, на 

пятой позиции может находиться только число 1, а у тех, кто родился и еще родится в ХХI
веке, на пятой позиции будет находиться только число 2. Это число тысячелетия. 

Шестую позицию в числовом ряду теоретически может занимать любое число от 0 до 9. Это
число века в тысячелетии. У большинства людей, живущих в настоящее время, на этой
позиции стоит число 9. Это те люди, которые родились в ХХ веке и год рождения которых,
например, 1968 или 1975. У тех, кто родился и родится еще в первое девятилетие нового
тысячелетия, на шестой позиции стоит нуль. У тех же людей, что родятся в последующие
годы двадцать первого века, на этой позиции будут последовательно располагаться все
числа натурального ряда, сначала число 1, потом число 2 и т. д. 

На 

седьмой позиции может находиться любое число от 0 до 9 – это показатель десятков лет
века. На 

восьмой позиции тоже может находиться любое число от 0 до 9, число порядкового года в
десятке лет. 

Из табл. 10 видно, что выбор вариантов числовых энергий в календарной дате весьма
ограничен. Даже если в числовом ряду даты все позиции заняты числами, отличными от
нуля, это вовсе не означает, что все числа разные. Оказывается, в настоящее время
максимально разных чисел в дате может быть только семь. Ведь если на третьей позиции
стоит не 0, а 1, то на пятой для разнообразия чисел тогда должно находиться только число 2.
Такое положение может быть у людей, рожденных в двадцать первом веке в октябре, ноябре
или декабре месяце. Но тогда в числе года обязательно будут нули и максимально восемь
разных чисел, отличных от нуля, получиться не может. 

У тех же, кто родился в ХХ веке, в дате рождения тоже может быть максимально только семь
разных чисел. Это люди, рожденные во второй декаде первых девяти месяцев года, если в их
дате рождения на второй, четвертой, седьмой и восьмой позициях стоят числа отличные от 0,
1, 2 или 9. Как, например, 27.08.1964 или 25.03.1968 и т. п. 

Количество разных чисел в дате рождения человека говорит о разнообразии проживаемых им
жизненных проблем. Чем разных чисел меньше, тем меньше разнообразие, но зато те
проблемы, что стоят перед человеком, могут углубляться и усугубляться. 

Например, в рассматриваемом в примере числовом ряду даты 298198, всего четыре разных
числа – 1, 2, 8 и 9 и два из них (8 и 9) повторяются два раза. 
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Надо сказать, что у подавляющего большинства живущих сейчас людей разных чисел в дате
бывает четыре или пять. Это среднее значение из возможных восьми чисел, а, в реалиях
настоящего времени, из семи чисел. 

Большее или меньшее количество разных чисел против четырех-пяти в дате рождения
обычного человека будем считать исключительными. И чем ближе эти значения к минимуму
(одно число) и максимуму (семь чисел), тем программа жизни человека на числовом уровне
уникальнее. 

Всего одно число в дате рождения действует у людей, рожденных в ХХI веке, в 2000 и 2002
годах, в том случае, если числа месяца и дня даты рождения тоже равны числу 2. Таких
особых дней было в начале ХХI века всего шесть: 

02.02.2002, 

20.02.2000, 

22.02.2000, 

02.02.2002, 

20.02.2002, 

22.02.2002. 

Эти же даты февраля создадут подобную числовую программу для людей, которые еще
родятся в 2020 и 2022 годах. 

В начале века числовая жизненная программа людей запрограммирована на более быструю
реализацию, чем в конце века, когда она более зрелая, устоявшаяся. 

Перед людьми, рожденными в 2000 году, стоит уникальная задача проведения через себя на
всех трех уровнях жизни – мыслей, эмоций и органов тела программы целого тысячелетия –
Разделения и Выбора. Думаете, что это легкая программа? Наоборот, самая трудная из тех,
что могут быть даны человеку. Ведь здесь нет никакого процесса, а только накопление
результатов выбора. В лучшем случае, такие люди – пример для других. Критерии
правильного выбора они принесли в эту жизнь как результат своих наработок в прошлых
воплощениях. Выбор таких людей безупречен и всегда адекватен постоянно изменяющимся
условиям развивающегося мира. Но числовые энергии 2 проводят в мир закон Полярности и,
значит, среди родившихся в эти дни людей будут рождаться и те, чей выбор будет
неправильным. Ориентироваться другим людям на подобный выбор нельзя, но для самого
человека это – программа проб и ошибок, которая в результате направлена на выработку им
собственных, уже осознанных, критериев правильного Выбора. 

Другая крайность и уникальность проявляется в числовых программах людей, в дате
рождения которых присутствует максимально возможное количество разных чисел – семь.
Задача таких людей – стать универсалами в проведеними через себя различных числовых
энергий. Их жизнь до того разнообразна, что очень трудна для собственного понимания и
выработки автоматических навыков в обращении со своими энергиями. 

Поговорим теперь о большинстве, о тех людях, у кого в дате рождения четыре-пять разных
чисел. Поскольку любое число натурального ряда характеризуется своеобразным
проявлением действия числовых энергий в разных областях жизни, можно составить
программу последовательного проявления числовых энергий в жизни человека, ориентируясь
на числовой ряд его даты рождения. 

На уровне лет жизни числа натурального ряда склоняют людей к настрою и реализации
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следующих ментальных идей: 

1 – единство с миром, творчество, осознание 

2 – разделение и Выбор 

3 – объединение и деятельность 

4 – информация и обучение 

5 – расширение интересов и своего влияния 

6 – эстетика и красота мира 

7 – философские системы мира 

8 – новшества и преображение 

9 – высшая гармония. 

В рассматриваемом примере числовой ряд 298198 даты рождения Марии свидетельствует,
что основополагающими идеями жизни для этого человека будут следующие: разделение и
Выбор с точки зрения познания законов высшей гармонии, обновления и преображения мира;
проблемы единства с миром, реализации своего творческого начала и вновь осознание
принципов высшей гармонии и преображения со своей точки зрения и в результате
собственного опыта. 

На законы чисел 1 и 9 настроены на ментальном уровне все люди, родившиеся в ХХ веке.
Все люди, рожденные в ХХI веке, в обязательном порядке будут иметь в числовом ряду 2.
Это общепрограммные числовые энергии тысячелетий. Все взрослое население
христианского мира, родившееся по григорианскому календарю во втором тысячелетии и
имеющее в годе рождения числа 1 и 9, обязаны были осознать и проработать через себя на
ментальном уровне принципы высшей гармонии мира. Те люди, кто родился и еще родится в
новом третьем тысячелетии и у кого год рождения начинается с 2, должны разделить в своем
уме для себя понятия 

добра и зла и выбрать, на чьей же они стороне. 

Числовой ряд календарной даты устанавливает постоянный порядок включения человека в
проведение им через себя и свою жизнь основных законов мира. На уровне ритма лет жизни
это реализуется в ментальной деятельности человека. Период календарного года и год жизни
человека определяются временем обращения Земли по своей орбите вокруг Солнца. Этот
ритм влияет на все тонкие энергетические тела всех людей и доступен нам для осознания и
следования только на ментальном уровне. Ежегодно порядковое число года влияет и
изменяет ментальный настрой людей, а в жизни отдельного человека оказывает особое
влияние порядковый номер проживаемого им года жизни или 

число возраста . Ментальный показатель текущего календарного года и число возраста
человека сравнивается с числами накапливаемых целей периодов личного числового
календаря для того, чтобы определить доминирование действия числовых энергий в
очередной год жизни человека. 

 

Программа круга жизни человека на уровне лет жизни 
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В рассматриваемом примере для Марии, рожденной 29.08.1980 года, имеющей числовой ряд
298198, на уровне лет жизни числовая программа индивидуального ритма и круга жизни
проявляется так: 

В первые два года жизни после рождения (1-й и 2-й год) в теневой фазе индивидуального
ритма человек определяет, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Безусловно, только как
– «мне это нравится» или «не нравится», «это мое» и «это не мое», вследствие чего он может
быть очень капризен и привередлив, особенно в первый год жизни. 

Энергии первого года жизни любого человека определяются числом этапа 1, периода I или II
с разной числовой энергией. Так что познание жизни и отношение к ней у нас всегда
индивидуально. В примере I период с энергией 2 продолжается два года. Именно на втором
году жизни происходит формирование индивидуального выбора того, что необходимо для
выполнения числовой программы данного человека. 

С третьего года жизни и до одиннадцати лет с позиций сложившихся у него идеалов и
понятий о высшей гармонии (9) этот человек устанавливает планку своей жизни, строит
мечты и планы. Эти девять лет различаются по энергиям один от другого, так как
последовательное число этапа наводит на резкость для человека проблему года и развитие
энергии периода с числовой энергией 9, пути познания и достижения высших идей жизни. 

С двенадцатого до девятнадцатого года жизни, в лучшем случае, этот человек пытается
переделать жизнь под себя, внести в нее изменения и новшества (8), а в худшем – просто
сломать то, что его не устраивает. На двадцатом году ему нужно осознать то, что же делает
он сам (1), и потом девять лет как-то гармонизировать существующую ситуацию, но есть
опасность, что до двадцати девяти он опять будет строить несбыточные планы (9).
Следующие восемь лет человек может произвести революцию своей жизни (8), до конца
индивидуального ритма – до 37 лет. 

Потом цикл повторяется уже в световой фазе круга жизни, демонстрируя результаты ранее
прожитой жизни. Так повторяется до тех пор, пока человек не определит для себя точку
гармонии своих желаний и возможных изменений и не поймет, что 

постоянный поиск идеала – его Путь, и для него важен не итог, а каждый день пути. 

Подобным образом каждый человек может написать для себя программу своего круга жизни
личного числового календаря. Эта программа будет реализовываться на ментальном уровне
по годам в виде различных идей, подобных тем, что рассмотрены в примере. 

 

Программа круга жизни человека на уровне месяцев жизни 

 

На астральном уровне числовая программа будет проявлять себя в виде смены настроений и
эмоциональных предпочтений в ритме месяцев календаря. Числовые энергии действуют
через эмоциональную сферу жизни человека следующим образом. 

 

1 – постановка себя в центр события и собственная эмоциональная оценка всего
происходящего. 

2 – эмоциональная позиция зеркала или камня у дороги, мимо которого проходят события
жизни человека. 
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3 – деятельное эмоциональное участие во всем, что происходит с человеком и вокруг него. 

4 – рассказ и передача своих эмоций и эмоционального опыта другим людям. 

5 – расширение эмоционального влияния на других людей, зарядка их своим позитивным
настроем или сильное угнетение негативом. 

6 – успокоение и умиротворение окружающих и самого себя. 

7 – сдерживание эмоций и внутренних оценок. 

8 – необычные эмоциональные реакции и непредсказуемые поступки. 

9 – высокие эмоциональные идеалы, которые трудно достижимы. 

 

Можно составить следующую схему эмоциональных реакций человека с числовым рядом
даты 298198. Индивидуальный ритм личного числового календаря на астральном уровне
жизни разворачивается у него 37 месяцев или целых 3 года и один месяц, а круг жизни на
уровне эмоций раскручивается за 6 лет и 2 месяца. 

В начале ритма в течение 2 месяцев все в жизни этого человека должно быть только так, как
нравится, иное просто не принимается во внимание. Долгий 9-месячный поиск идеала
заканчивается 8-месячным периодом изменения эмоциональных предпочтений. Потом
человека в течение всего 1 месяца волнуют собственные эмоции, он пытается их осознать,
но потом опять на 9 месяцев устремляется в погоню за недостижимым идеалом, так как в
конце пути на протяжении 8 месяцев его уже ждут новые устремления и эмоциональные
ориентиры. 

Если человек с числовым рядом 298198 живет в теневой фазе круга, то не вредно вспомнить
о том, что происходило с ним 6 лет назад. Не повторяет ли он прошлых ошибок, не
зациклился ли? Ведь круги жизни – это витки спирали развития, и на следующем витке
должны быть уже другие события и другие уроки. А если получается бег по кругу, то следует
осознанно двинуться по жизни другим путем. 

Если же проходят периоды световой фазы круга жизни, то этому человеку нужно всегда
вспоминать события трехлетней давности. Именно они заложили причины того, что
разворачивается сейчас. Поняв истоки, можно попытаться покаяться перед собой и мысленно
изменить прошлые деяния, чтобы не повторять подобное уже никогда. В результате
изменятся и сегодняшние события. 

 

Программа круга жизни человека на уровне дней жизни 

 

На физическом уровне жизни числовая программа даты рождения проявляется в виде
определенной последовательной взаимосвязи работы систем и органов человеческого
организма и определяет законы здоровья человека. 

На физическом уровне, числовые энергии даты рождения сменяются в ритме дней
календаря, они оказывают влияние на системы и органы тела человека: 
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1 – сердечно-сосудистая система 

2 – пищеварительная система 

3 – органы чувств и головы 

4 – дыхательная система 

5 – кроветворная система 

6 – выделительная система 

7 – опорно-двигательная система 

8 – нервная система 

9 – эндокринная система. 

 

Числовой ряд примера 298198 связывает последовательно функциональное состояние
следующих систем организма человека. Изначальное здоровье человека связано с его
пищеварительной системой, от состояния которой зависит гармония эндокринной системы.
Уровень гормонов влияет на нервную систему, а та в свою очередь на сердечно-сосудистую
систему. От состояния сосудов зависит работа органов эндокринной системы, а от них по
второму кругу зависит нервная система, которая влияет на состояние пищеварительной
системы. 

Индивидуальный ритм чередования числовых энергий теневой фазы на уровне дней жизни
закладывает фундамент физического состояния органов человека на последующую световую
фазу. Поэтому человеку с числовым рядом 298198 на теневой фазе круга жизни на уровне
дней рекомендуется следующее: два дня в начале нового индивидуального ритма следить за
своей диетой и не употреблять в пищу того, что может быть вредно или излишне нагрузочно
для его пищеварительного тракта. Далее девять дней следует поберечь свои гормональные
органы, чтобы следующие восемь дней воспринимать обстоятельства жизни более
безмятежно. Важен в этом ритме всех без исключения людей один день, настроенный на
числовую энергию 1. В этот день желательно не перегружать свою сердечно-сосудистую
систему, а максимально облегчить ее работу. Потом в жизни рассматриваемого человека
опять в течение девяти дней особую роль играют гормоны и органы, их вырабатывающие.
Лучше их поберечь в эти дни. Последние восемь дней теневой фазы следует беречь свои
нервы и заниматься аутотренингом. Физическое состояние человека в следующие 37 дней
жизни будет показателем того, правильно ли он распоряжался своим организмом на
предыдущей фазе. 

При любых проблемах со здоровьем следует заглянуть в свой личный числовой календарь и
вспомнить, какая у него фаза круга жизни на уровне дней. Если фаза теневая, необходимо
поработать со своей системой организма, активно действующей в настоящий момент. В
зависимости от фазы Луны следует либо ее очистить, либо усилить работу системы органов,
действующей в настоящий момент числовой энергии, различными способами. На убывающей
Луне следует проводить очистительные процедуры, а на растущей Луне – стимулирующие
процедуры. Если же идет световая фаза круга жизни, то сначала нужно припомнить события
месячной давности и понять, что же вы там сделали не так. А затем помочь работе нужных
органов тоже с учетом фазы и положения Луны в знаке зодиака.[1] Чтобы облегчить анализ
собственной жизни, полезно вести дневник или хотя бы фиксировать события в своем
ежедневнике. 
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Значение нуля в периодах личного числового календаря 

 

Запись любой календарной даты в современном сокращенном официальном написании
выглядит следующим образом: 29.08.1980. 

Что же означает положение нуля в дате рождения? Ведь дату календаря так, как сейчас,
записывали не всегда. Было время, когда на первое место в календарной дате ставили не
порядковое число дня, а порядковое число года, потом записывали словами название
месяца, а только потом число дня. Так в настоящее время принято записывать дату и в
некоторых других странах. Даже в нашей стране еще на нашей памяти календарную дату
записывали по-разному: записывали словом название месяца, номер месяца записывали
римскими числами, записывали дату в виде дроби. Было принято несколько способов записи
календарной даты: 8 марта 1985 года; 8/III-1985 г.; 8/III-85 г.; 8/III/1985; 8/III/85 

В настоящее время, с распространением персональных компьютеров и программ к ним,
принято записывать порядковые номера дней и месяцев года двухзначными числами через
точку, а число года ставить в конце календарной даты – 08.03.1985. 

Совсем не безразлично, как записан зафиксированный момент времени. Как уже говорилось,
«числа правят миром», и если в записи появляются нули, то это очень значимое для всех
живущих людей и для всего мира явление. 

Что же такое нуль? 

Нуль – это символ Абсолюта, первозданной пустоты и Хаоса. Согласно древним духовным
учениям, Хаос – это предвечный океан энергии, существующий в прошлом, настоящем и
будущем, с момента Сотворения мира и до его полного распада, из праха которого вновь и
вновь возрождается новое Творение. Он является неиссякаемым источником вечной силы и
обновления. Это точка отсчета, без которой любая величина стала бы бесконечной. 

Вот что привнесла и включила в нашу жизнь новая запись календарной даты григорианского
календаря любого произошедшего события, а значит, и дня рождения человека, которая
определяет его жизненный путь. Раньше нуль тоже присутствовал в дате, но только в числах
дня, месяца и года, кратных десяти. Теперь он предшествует однозначным числам дней и
месяцев года, а это означает, что в процессе перехода и превращения энергий в числовом
ряду этот процесс проходит через Абсолют, неиссякаемый источник вечной силы и
обновления. 

Современная календарная дата содержит восемь чисел. Нуль в дате, как уже говорилось
выше, может стоять или на первом месте перед однозначным числом дня месяца
(01.01.2007) или на втором месте в «круглых» числах дня месяца (20.05.2007). На третьем
месте нуль в дате стоит перед однозначным порядковым номером месяца (20.05.2007), на
четвертом месте – в октябре любого года (20.10.2007). Пятое число даты не может быть
занято нулем. На этом месте всегда стоит первое число порядкового номера года – 1 у
людей, родившихся в ХХ веке, или 2 у родившихся в ХХI веке. Шестое число в дате рождения
отлично от нуля и равно 9 у людей, родившихся в ХХ веке (1986), а у тех, кто родился и еще
родится в первые десять лет ХХI века, на этой позиции стоит нуль (2010). Нуль на седьмом
месте в календарной дате имеют люди родившиеся и те, кто еще родятся в первые девять
лет третьего тысячелетия (до 2009). Нуль на восьмом, последнем месте в дате рождения,
имеют все, чей порядковый номер календарного года «круглый», кратный десяти. Это люди,
рожденные и в ХХ (1950), и в ХХI (2020) веке. 
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Особого внимания заслуживают люди, родившиеся в 2000 году. В чем состоит их миссия на
Земле, разберемся чуть позже. 

Итак, существует всего три положения нуля в дате рождения человека: в начале, в конце и
середине числового ряда календарной даты. 

Положение нуля в каком-то периоде личного числового календаря имеет особое значение в
жизненной программе человека и дает ему выход на энергии Абсолюта. Нуль придает особую
энергию процессам каждого периода жизни человека, который эту энергию не производит, не
транслирует, а просто черпает из всего. Постоянный источник придает особые качества этому
периоду и этому числу в жизни человека. Нуль содержит в потенции все, но включает для
человека только те возможности, которые могут быть в настоящее время для него открыты и
которые тот может проявить в своей жизни. Проявляется этот потенциал через порядковый
номер периода. 

Порядковый номер периода в личном численном календаре трактуется по сути числа и
закону, который разворачивается перед человеком в это время его жизни. Номер периода
раскрывает мистерию мировых законов, проводником которых на время становится человек.
Он должен понять и провести через себя и события своей жизни эти восемь законов жизни.
Любой человек проходит в своем круге жизни все восемь периодов, но каждый – по-своему, в
зависимости от числа даты рождения, которое стоит в этом периоде. Если же в каком-то
периоде круга жизни стоит нуль, то процессы этого закона жизни человек транслирует в мир
неосознанно и мгновенно в моменты переключения и перехода значимых числовых энергий
других периодов. Все совершается интуитивно, инстинктивно – вспышка божественного Огня,
не зависящая от сознания, не требующая его включения. Это может происходить не совсем
правильно, так как нуль, стоящий в конце любого уровня календарной даты, склоняет
человека действовать в вопросах соответствующего закона по воле обстоятельств или по
чужой воле. 

Нуль, стоящий в начале любого уровня календарной даты, проводит энергию через Творца,
дающего особую силу использовать энергию, стоящую в ряду после нуля. Живая энергия
чисел обязывает человека относиться к своим действиям более осознанно. 

Переход от числа к числу через нуль – особый. Если обычный переход происходит с
привлечением или высвобождением какой-то энергии, как средства перехода, то здесь
осуществляется переход этого средства через Пустоту, вследствие чего данной энергией
приобретаются особые качества и свойства. 

 

Расчет показателей личного календаря на интересующий момент времени 

 

На уровне личного календаря каждый период теневой и световой фазы круга жизни
продолжается такое количество дней, месяцев или лет, какое соответствует числу периода. 

В рассматриваемом примере I период на уровне дней продолжается 2 дня, на уровне
месяцев – 2 месяца, на уровне лет – 2 года. II период, соответственно, 9 дней, 9 месяцев, 9
лет, и так далее. На любом из трех уровней календаря каждый период имеет особенную цель
– накапливать освоенную числовую энергию, прибавляя свою энергию (число периода) к
накопленной энергии предыдущего периода. 

Для окончательного определения показателей личного численного календаря нам
потребуется произвести расчет чисел текущего года, месяца и дня жизни и всех показателей
личного календаря на уровне лет, месяцев и дней на интересующий момент времени. 

Page 42/70



 

Расчет числа текущего года жизни 

 

Определим число возраста человека или число текущего года жизни. В жизни мы часто
склонны скрывать или уменьшать свой возраст. А ведь показатель возраста – источник нашей
силы в настоящий момент времени. Искажая этот свой показатель жизни, мы зачастую
лишаем себя нужных энергий. Насколько сильнее себя чувствуют люди, не скрывающие
своего возраста! Хотя бы для себя всегда будем помнить число нашего возраста, которое
определяется текущим годом жизни. Чтобы получить число текущего года жизни, к числу
полных прожитых лет человеку нужно прибавить число 1. 

Например, Марии, родившейся 29 августа 1980 года, на 1 октября 2007 года уже исполнится
полных 27 лет, и она проживает свой 28-й год жизни. Таким образом, число текущего года
жизни будет равно 28 или 27 + 1. Двузначное число текущего года жизни тоже ставит перед
человеком задачу решения в этом личном году определенной проблемы, связанной с
наработкой и реализацией энергии данного двузначного числа. 

 

Расчет показателей личного календаря на уровне лет 

 

Ежегодно перед днем своего рождения человек склонен подводить итоги уже прожитого года
и думать о своем будущем. Личный числовой календарь может помочь в понимании того, что
предстоит человеку в его новом году жизни. Практики, проведенные в день рождения для
осознанной настройки на новые цели и возможности своей жизни, дают шанс благополучно
вписаться в ритмы своей жизненной программы и достичь успеха в любых своих делах.
Изменяющееся число возраста или текущего года жизни – основной показатель личного
числового календаря. По нему определяются числовые энергии этапа и периода, в которых
будет жить человек в предстоящий год своей жизни. 

Число текущего года жизни следует сравнить с числами накопленных числовых энергий
периодов круга жизни. Это позволит определить порядковый номер периода теневой или
световой фазы круга жизни, в котором человек живет в текущем году жизни. 

Например, 28-й текущий год жизни указывает на то, что Мария живет в VI периоде своего
первого круга жизни (см. табл. 8 «Числовые показатели периодов двух фаз круга жизни»).
Число 28 входит в интервал между числами накопленных числовых энергий 20 и 29. Число 28
больше числа 20, это означает, что в 2007 году Мария, родившаяся 29.08.1980 года, живет в
VI периоде круга жизни. 

Затем определяем, в какой из фаз круга жизни, теневой или световой, Мария живет в текущий
год. Это легко сделать при помощи составленной таблицы числовых показателей круга жизни
(табл. 5). 

Рассматриваемая в примере женщина живет во время 28-го текущего года жизни в теневую
фазу своего первого круга жизни, т. к. VI период с числом накопленной энергии 29 приходится
на эту фазу. 

 

Запись показателей личного числового календаря на уровне лет 

Page 43/70



 

Записать показатели личного числового календаря следует таким образом, чтобы отразить
все полученные числовые значения: 

В примере: 28-й текущий год жизни, теневая фаза 1-го круга жизни, VI период, число периода
9. 

В сокращенном виде эту запись нужно сделать следующим образом: 

 

Запись показателей личного числового календаря, где бы она ни была записана, следует для
защиты заключить в вару, т. е. в прямоугольник. 

Ваша личная запись показателей числового календаря на уровне лет: 

 

Расчет числа текущего месяца жизни 

 

Число текущего месяца жизни по-разному окрашивает эмоциональную сферу человека. Оно
изменяется ежемесячно в число дня месяца, равное его дню рождения. Для Марии,
рожденной 29 августа, 29-е число любого месяца – это день изменения ее настроения, когда
рекомендуется избегать эмоциональных нагрузок. 

Для расчета числа текущего месяца жизни число полных лет жизни человека следует
умножить на 12, т. е. на число месяцев в календарном году. К полученному числу нужно
прибавить такое количество месяцев, какое прошло в рассматриваемом году от дня рождения
до дня, на момент которого делается расчет. Текущий месяц жизни надо учитывать как
полный, даже, если в нем от числа дня, соответствующего дню рождения, пока прошел всего
один день. 

Расчет произведем на том же примере – для Марии, родившейся 29 августа 1980 года. На
расчетную дату 1 октября 2007 года она уже прожила 27 полных лет. 

Расчет текущего месяца жизни осуществляется в два действия: 

– Расчет количества прожитых месяцев за полное количество прожитых лет. 27 полных лет –
12 месяцев = 324 прожитых месяцев, 

– Расчет количества прожитых месяцев за текущий год жизни. 

От дня рождения в 2007 году до дня расчета показателей личного календаря, на 1 октября в
2007 году, Мария прожила только один полный месяц – с 29 августа по 28 сентября. На дату
расчета она живет во втором месяце своего текущего года жизни. Этот месяц еще не
полностью ею прожит, но, несмотря на это, в расчете он принимается за полный месяц, ведь
именно он и является текущим месяцем жизни. Текущий месяц жизни продолжается с 29
сентября по 28 октября 2007 года. Он является вторым по счету в личном текущем году
Марии. Таким образом, при расчете текущего месяца жизни принимаем во внимание число
месяца – 2. Итого: 324 месяца + 2 месяца = 326 месяцев. 

Мы определили, что Мария на дату расчета 1 октября 2007 года проживает свой 326-й
текущий месяц жизни. Таблица результатов расчета примера Таблица результатов
индивидуального расчета
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Число текущего месяца жизни имеет свое особое значение в жизни любого человека. Это
число может стать талисманом на этот месяц жизни, если его записать на картонке и носить с
собой. Его можно подвергнуть нумерологическому анализу различными способами,
например, рассмотрев его делители или сумму. Особое внимание следует обратить на
события тех месяцев жизни, которые имеют «круглые» значения – кратные 100 или 1000. 

 

Расчет числа круга жизни на уровне месяцев 

 

На уровне месяцев человек проживает несколько кругов жизни. Число проживаемого круга
жизни на уровне месяцев календаря тоже окрашивает своей энергией весь этот период. У
Марии круг жизни на уровне месяцев раскручивается за шесть с небольшим лет. 74 месяца
продолжается ее круг жизни – это шесть лет и два месяца. Теневая фаза круга жизни
продолжается 37 месяцев, или три года и один месяц. Световая фаза – столько же. Значит,
три года своей жизни Мария своим настроением и эмоциональными реакциями закладывает
причины своих переживаний на последующие три года. 

Чтобы определить число круга жизни на уровне месяцев, нужно разделить число текущего
месяца жизни на число круга жизни. 

В примере: 326 месяцев: 74 месяца = 4,4054. 

Мария прожила полных 4 круга жизни на уровне месяцев и живет в своем 5-м круге жизни. 

Дробную часть результата от деления следует умножить на число круга жизни, чтобы узнать
число текущего месяца в 5-м круге жизни. 0,4054 – 74 месяца = 29,999 месяцев. 

Идет 30-й месяц 5-го круга жизни. 

На уровне месяцев четыре круга жизни прошли за 296 месяцев (74 ? 4 = 296 или 326 – 30 =
296). С 29.09.2007 г. идет 30-й месяц 5-го круга жизни Марии на уровне месяцев. 

Каждый из четырех прошедших кругов жизни содержал в себе по 2 фазы, теневую и
световую, равные индивидуальному ритму. Новый 5-й круг жизни тоже начинается теневой
фазой, и 30-й месяц этого круга находится в теневой фазе. Определяем это по показателю
дробной части результата вычисления круга жизни – 0,4054. Если этот показатель меньше
0,5, то идет теневая фаза круга жизни, а если больше 0,5 – световая фаза. 

Наглядно это можно увидеть и при помощи уже составленной нами в примере таблице. Число
накопленной числовой энергии периода указывает на уровне месяцев на количество
прожитых к окончанию этого периода месяцев. Хорошо видно, что в теневой фазе к моменту
окончания VI периода прошло 29 месяцев. 30-й месяц попадает уже в VII период, во время
которого действует энергия числа 8 и который включает в себя 8 этапов, по одному месяцу
каждый. Таблица результатов расчета примера Таблица результатов индивидуального
расчета

 

Полученные расчетные показатели личного календаря примера запишем в принятом
сокращенном виде и поместим запись для защиты в вару. 
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Ваша личная запись показателей числового календаря на уровне месяцев: 

 

Расчет числа текущего дня жизни 

 

Число текущего дня жизни имеет для человека такое же важное, если даже не большее,
значение, как и число текущего месяца или года. Имеет смысл отслеживать этот ритм и
всегда точно знать свое число текущего дня жизни. Это тоже может стать дополнительным
источником жизненных сил и удачи. Все цифры этого числа тоже можно сложить и узнать
личную числовую энергию каждого дня жизни. Можно рассмотреть делители этого числа или
сравнить числа между собой согласно правилам, приведенным в этой книге. Но самое
интересное – это отследить действие в своей жизни различных числовых энергий, когда
число дня будет состоять всего из одного числа. Например, когда число дня будет равно 1111
или 5555. 

Формула расчета числа текущего дня жизни на любой интересующий нас момент жизни
такова: Число текущего дня жизни = (Число полных лет жизни 365 дней) + число прожитых
високосных лет + число прожитых дней в текущем году + текущий день 

Рассчитаем число текущего дня жизни по состоянию на 1 октября 2007 года для Марии,
рожденной 29 августа 1980 года. 

Нам известно, что число полных лет Марии – 27. Число прожитых ею високосных лет находим
по таблице 11, которая применима для всех людей, рожденных в XX и XXI веках. Табл. 11
Високосные годы в XX и XXI веках

 

В любом високосном году количество дней больше, чем обычно, т. к. в феврале добавляется
еще один дополнительный день – 29 февраля. Поэтому необходимо знать количество
прожитых дополнительных дней в високосные годы. Это легко подсчитать, пользуясь табл.11
високосных годов в ХХ и ХХI веках. Високосные годы наступают по истечении трех не
високосных лет и всегда бывают только четными. Каждый второй четный год Григорианского
календаря является високосным. 

Из табл. 11 находим, что к 2007 году Мария прожила 6 високосных лет, а именно: 1984, 1988,
1992, 1996, 2000 и 2004 годы. Високосный год, в котором родилась Мария, в расчет не
принимаем, т. к. она появилась на свет после 29 февраля и, следовательно, не прожила
дополнительный день в этом году. 

В текущем году жизни от дня рождения и до дня проводимого расчета Мария прожила 33
полных дня, а именно: 3 дня в августе – 29, 30 и 31 августа и 30 дней в сентябре. На день
01.10.2007 года она проживает свой 34-й текущий день. 

Итак, произведем расчет числа текущего дня жизни: 

(27 полных лет 365 дней) + 6 дней, прожитые в високосные годы + 33 полных прожитых дня в
текущем году + 1 текущий день = 9855 + 6 + 33 + 1 = 9895 дней. 

Таким образом, мы рассчитали, что Мария, родившаяся 29 августа 1980 года, 1 октября 2007
года проживает 9895-й текущий день своей жизни. Таблица результатов расчета примера
Таблица результатов индивидуального расчета 
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Расчет числа круга жизни на уровне дней 

 

На уровне дней своей жизни каждый человек проживает такое значительное количество
кругов жизни, что их довольно сложно учитывать для последующего анализа. Поэтому на
этом уровне личного числового календаря вводится дополнительный показатель – 

Большой круг жизни. Он образуется в результате повтора кругов жизни, равного числу круга
жизни.БКЖ = КЖ – КЖ 

Каждый круг жизни в Большом круге имеет свои особенные показатели, так же, как и любой
год, месяц или день жизни человека. С началом нового Большого круга жизни перед
человеком ставится очередная глобальная задача его деятельности в общих для мира
процессах. Переход от одного Большого круга к другому желательно проводить осознанно. 

В примере Большой круг жизни равен 5476 дням. 74 – 74 = 5476 дней. 

На уровне дней жизни учет Большого круга необходим для того, чтобы оценить, в каком
Большом круге живет человек в настоящее время, а также определить порядковый номер
периода этого круга жизни, число этого периода и число этапа. 

В рассматриваемом примере рассчитанное выше число текущего дня жизни равно 9895 дням.
Это больше, чем продолжительность Большого круга жизни (5476 дней). Разница на 1
октября 2007 года составляет 4419 дней. 9895–5476 = 4419 дней. 

Мария живет во втором Большом круге жизни на уровне дней личного числового календаря. 

Теперь определим показатели второго Большого круга жизни на уровне дней. 

Разделим число дней, прошедшее с начала второго Большого круга жизни (4419), на
продолжительность круга жизни (74) и узнаем число текущего круга жизни во втором
Большом круге жизни. 4419 дней: 74 дня = 59,7162 круга жизни 

Идет 60-й текущий круг второго Большого круга жизни на уровне дней. 

Поскольку дробная часть числа текущего 60-го круга жизни (0,7162) больше, чем 0,5, то число
текущего круга жизни входит в световую фазу второго Большого круга жизни. 

Число текущего круга 60 входит в VI период световой фазы, который лежит в интервале
между числами 57 и 66. В этом периоде действует энергия числа 9. 

Для определения числа этапа 60-го текущего круга жизни следует из числа текущего круга
(60) вычесть число накопленной числовой энергии предыдущего периода (57) или 60–57 = 3.
Следовательно, в 60-м круге жизни на уровне дней на 1 октября 2007 года Мария живет в
числовых энергиях световой фазы 3-го этапа VI периода с энергией 9. Таблица результатов
расчета примера Таблица результатов индивидуального расчета

 

Показатели Большого круга жизни и текущего круга жизни личного числового календаря
примера следует записать в принятом виде и поместить в вару: 

 

Ваша личная запись показателей круга жизни на уровне дней: 
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Расчет числа текущего дня жизни 

 

Число дня жизни в текущем круге жизни меняется ежедневно. Этот показатель наиболее
изменчив и чаще создает резонансные взаимосвязи с числами других уровней личного
числового календаря. Для определения числа текущего дня жизни Марии, на интересующий
нас момент, дробную часть числа 0,7162, рассчитанного в примере 60-го круга жизни, нужно
умножить на число круга жизни 74. 0,7162 – 74 дня = 52,9988 дня. 

В результате мы получили, что Мария на 1 октября 2007 года проживает 53-й текущий день в
60-м круге жизни. 

Теперь определим, в какую фазу круга жизни, в какой период и этап периода 60-го круга
жизни входит этот день. Для этого используем данные табл. 8. Из таблицы видно, что число
53 входит в интервал чисел от 48 до 56 IV периода световой фазы круга жизни. Для
определения числа этапа IV периода от числа текущего дня отнимем число накопленной
числовой энергии предыдущего III периода. 53 – 48 = 5 

53-й день жизни несет для Марии энергии IV периода световой фазы, 5-го этапа числа
периода 8. Таблица результатов расчета примера Таблица результатов индивидуального
расчета

 

Записываем данные личного числового календаря Марии на уровне дней в принятой форме,
только эта запись будет двойная. Сначала записываем показатели Большого и текущего
кругов жизни, а затем текущего дня второго Большого круга жизни. 

 

Ваша личная запись показателей числового календаря на уровне дней: 

 

Составление сводной таблицы показателей личного календаря 

 

Сводная таблица показателей личного календаря включает в себя все рассчитанные
показатели личного календаря трех уровней жизни человека – уровень лет жизни, уровень
месяцев и уровень дней. В таблице 12 приведены показатели личного календаря для
рассматриваемого примера. Табл. 12 Сводная таблица показателей личного календаря
(первый вариант) Ваша сводная таблица показателей личного календаря (первый вариант)

 

Лучше, если сводная таблица показателей личного числового календаря будет состоять из
двух частей, соединенных воедино. Первая часть ее представляет собой табл. 8. Вторая
часть включает показатели таблицы. личного календаря на интересующий день жизни. Это
позволит видеть сразу все числовые показатели личного календаря и лучшим образом
провести их анализ для определения степени гармоничности взаимодействующих числовых
энергий разного уровня и моментов перехода от действия одной энергии к другой. Второй
вариант сводной таблицы приведен в таблице 13. 
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Анализ показателей сводной таблицы личного числового календаря 

 

В жизни любого человека все имеет для него особое сакральное значение, в том числе и
показатели его личного числового календаря. 

Следует обращать внимание: на числа текущих лет, месяцев и дней жизни и их совпадение в
ритмах разных уровней, на совпадение номера периода разных уровней личного числового
календаря, на совпадение числа периода разных уровней личного числового календаря.
Таблица 13 Сводная таблица показателей личного числового календаря (второй вариант)
Ваша сводная таблица показателей личного числового календаря (второй вариант) 

 

Кризис переходов числовых энергий в личном календаре 

 

На жизненном пути каждого человека подстерегают успехи и неудачи, противоречия и
кризисы, надежды и разочарования, конфликты и их разрешение. Нам присуще стремление к
самопознанию и совершенствованию, поиск смысла жизни и путей его достижения. Ведет на
этом пути нас то оптимистическая, то пессимистическая жизненная позиция. Оптимизм
составляет большой фактор счастья в жизни человека. Еще одно из определений понятия
«счастья» провозглашает, что «счастье – это наличие перспективы». Личный числовой
календарь раскрывает перед каждым человеком его перспективы на любой временной
период, а значит, дает ему возможность счастья. 

Многие задаются в жизни такими вопросами: как жить в ладу с самим собой? Над чем стоит
задумываться? Как адекватно воспринимать происходящие в себе и других людях перемены?
Что и когда изменить в себе для обеспечения психологического благополучия? 

Чем больше человек будет стремиться разбираться в себе, в своих возможностях и
способностях, в своих задачах в разные периоды личного числового календаря на разных
уровнях своей жизни, тем более успешным он становится в жизни, более удовлетворенным
собой и окружающими людьми. Это залог «продуктивности» и в процессе достижения своих
целей, и самими результатами жизни. 

Личный численный календарь указывает на моменты качественных изменений в жизни
человека. Глобальные изменения происходят тогда, когда заканчивается фаза или очередной
круг жизни на уровне лет жизни. Определяющим ритмом в личном числовом календаре
является, безусловно, индивидуальный ритм 

на уровне лет жизни. Именно его сочетание числовых энергий этапа и периода дает
направление событиям жизни в текущем году. 

К концу своего первого индивидуального ритма, теневой фазы круга жизни или всего цикла
круга на уровне лет человек может переживать некое кризисное состояние, некий перелом в
развитии, выражающийся тем, что представления о жизни, сложившиеся к этому времени, его
уже не удовлетворяют. У большинства людей на уровне лет первый кризис может произойти
в возрасте от 20 до 40 лет. Анализируя свой путь до изменения фазы или всего круга жизни
на уровне лет, свои достижения и провалы за это время, человек может обнаружить, что
много сил и времени было потрачено впустую. Что он мало сделал по сравнению с тем, что
мог бы сделать и т. п. Во время перемены фазы круга жизни и в конце самого круга жизни
всегда происходит переоценка ценностей, критический пересмотр своего «Я». 
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Самореализовав себя на этапе окончания круга жизни, человек вдруг может осознать, что, в
сущности, стоит перед той же задачей, что и в юности, – поиска, самоопределения в своих
новых обстоятельствах жизни, с учетом реальных возможностей, в том числе ограничений, не
замечаемых им ранее. Это означает, что человек переходит на новую ступень своей жизни. 

Ощущение кризисного состояния наступает в жизни человека неоднократно, особенно на
уровне окончания кругов жизни на уровне месяцев, а иногда и уровне дней жизни, когда эти
ритмы накладываются друг на друга. Кризисное состояние в рамках личного календаря –
явление положительное, так как дает импульс к дальнейшему совершенствованию человека
в его развитии. 

Важно заранее просчитать даты ближайших окончаний кругов жизни на уровне дней и
месяцев, так как на уровне лет это происходит всего два или три раза в жизни. 

На уровне месяцев окончание круга жизни может принести эмоциональную усталость и даже
срыв, но если знать свои ритмы, то возможно подготовиться к переходному периоду заранее.
Ведь такое бывает один раз в несколько лет. Перед новой теневой фазой круга жизни важен
сознательный настрой на то, что наступает время благоприятных перемен, когда,
покаявшись, можно освободиться от эмоционального груза прошлого. Новый круг жизни
позволяет действительно начать свою жизнь с «чистого листа» и более осознанно и
позитивно эмоционально реагировать на все обстоятельства и события своей жизни. Помня о
том, что в теневую фазу круга жизни закладываются события, которые произойдут через
несколько лет, жить радостно, самим формируя свою новую жизнь. 

В моменты перехода числовых энергий на всех уровнях своей жизни и при окончании фазы и
всего круга жизни следует проводить практики, которые помогают войти в свой новый поток
жизни. 

На уровне дней круг жизни прокручивается быстро, у большинства людей около двух
месяцев. Это позволяет осознанно корректировать свое физическое состояние в кризисные
переходные дни, проводя практики числовых медитаций и пищевых коррекций. 

На уровне лет жизни кризисные состояния могут возникать при изменении задач периодов и
изменении числовых энергий этапа и периода. Это происходит всегда в день рождения
человека. Поэтому с возрастом мы уже не так радуемся этому празднику, и чаще хочется
уединиться в этот день, подумать о своей жизни. И это правильно. 

Наступление новой фазы в развитии человека всегда происходит с учетом исходных позиций
личного календаря и характеристик основных ступеней жизненного пути человека.
Положительная установка в это время оказывает существенное влияние и на жизненную
позицию человека, программу его деятельности и на его перспективные планы. 

Своевременное изменение человеком содержания своих жизненных планов в зависимости от
перемены доминирующей числовой энергии несет человека к успеху в его потоке жизни.
Внутренней основой динамики наших жизненных планов являются изменения числовых
энергий периодов на основе, безусловно, субъективных ценностей и собственной социальной
активности человека. 

Различия между периодами, преемственность энергий – это реальный механизм для
создания различных проблем в жизни человека и для их преодоления. Весь жизненный путь
человека формируется и развивается в процессе непрерывного разрешения разнообразных
по своей природе и своему значению противоречий, которые лежат в основе внутренних
конфликтов на том или ином этапе его жизни или конкретной жизненной ситуации. 

Надо заметить, что если человек вовремя не настроится и не переключится на новые
числовые энергии какого-то календарного уровня, то может впасть в состояние внутреннего
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конфликта, при котором он будет испытывать проблемную напряженность всего своего
поведения. Эта напряженность возникает не сразу, а постепенно накапливается.
Относительное равновесие его жизни вследствие этого в какой-то момент нарушается, что
приводит к затруднениям, осложнениям в общении дома и на работе. Далее – по
нарастающей – происходит как бы «разрыв жизни», человек уже не может выполнять свои
жизненные функции, пока не разрешит это противоречие. Это и приводит к жизненному
кризису, при котором противоречие обостряется до предела, до той последней границы,
которая определяет в данный момент резервы личностной адаптивной энергии. Тогда
человек мучительно пытается найти ответы на вопросы: как жить дальше? Для чего жить
дальше? Зачем вообще жить дальше? 

Не каждому оказывается под силу успешная перестройка, без осознанной настройки на
изменившиеся энергии жизни. Если же человек, зная ритмы своего личного календаря, живет
осознанно в предлагаемых жизнью обстоятельствах, он может преодолеть все свои
трудности и внутренние конфликты. Это, как правило, помогает достичь качественно новых
высот в своей жизни. 

Кризис переходов числовых энергий в рамках личного числового календаря имеет
объективные причины и предполагает существенную перестройку человека с учетом их
изменения. Нужна будет гибкость в поведении, общении, манерах, с тем чтобы они
соответствовали текущим числовым энергиям. Серьезные трудности могут возникнуть, если
человек будет проявлять умственную и поведенческую жесткость, неумение и нежелание
адаптироваться, разумно приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. 

Количество проблем в жизни с годами не убавляется, а, наоборот, нарастает – в том числе и
таких, к которым человек бывает совсем не готов. Но если человек осознает и оценивает
реальное положение вещей и свои текущие задачи, с учетом этого наметит себе новые цели
и скорректирует старые, если он предпочтет активно действовать и решать свои проблемы, а
не сетовать бесконечно на невезение и коварство жизни, то может вполне благополучно
преодолеть очередной «перевал» и с новыми планами и чувством оптимизма вступит в
следующий период или на следующий свой эволюционный круг жизни на уровне личного
календаря. 

Специалисты утверждают, что самым опасным следует считать состояние застоя, при
котором прогрессивного развития человека не происходит. Напротив, разумная и адекватная
переоценка ценностей в моменты изменения числовых энергий на разных календарных
уровнях жизни может привести к глубинному обновлению, что создаст благоприятные
предпосылки для успешного «вхождения» в свой следующий период, к росту
удовлетворенности не только на этот период, но и на более поздние года. 

Важнейшим самоощущением человека должно быть чувство неуспокоенности. Ведь сущность
нашей жизни состоит в преодолении трудностей, сомнений, болезней, недостатков,
несовершенства и страданий, в том числе, в созидании нового ощущения жизни и
превращения потенциально разрушительных событий своей жизни в точки ее
совершенствования. 

Обратим внимание на то, что кризис изменения энергий в ритмах личного числового
календаря, как и другие переходы, несет в себе положительное начало, так как способствует
самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию, качественным новообразованиям в
жизни. Каким будет переживание кризиса, приведет оно к депрессии, застою или созиданию –
будет зависеть от конкретных условий протекания, непосредственно от каждого человека. 

В период переходов кругов жизни происходит усиление развития человека и его зрелости, что
требует мобилизации всех его физических, эмоциональных и ментальных ресурсов, в том
числе природных способностей и талантов. Процесс развития зависит от уровня и степени
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активности и продуктивности самого человека. 

Период зрелости человека по возрасту (40–45 – 55–60 лет) по состоянию духа человека был
назван древними греками временем « 

акмэ », что означало вершину, высшую степень чего-нибудь, момент наибольшего расцвета
человеческой личности, «тождественности себе». По мнению многих психологов, с началом
периода зрелости развитие человека как таковое прекращается; вместо него происходит
простое изменение отдельных психологических характеристик. Причиной этому, вероятно,
служит трактовка зрелости в современной психологии, взгляд на зрелость как цель развития
и одновременно его конец. Но многочисленные исследования современных отечественных и
зарубежных ученых показывают, что процесс развития человека безграничен, так как
развитие представляет собой основной способ существования личности. Окончание
очередного периода или круга жизни на уровне личного числового календаря знаменует для
человека начало нового периода или круга, и осознанная готовность начать жизнь сначала
позволяет полностью пользоваться вновь открывшимися возможностями. 

 

Числовые практики 

 

Самые эффективные инструменты совершенствования себя и своей жизни в ХХI веке –
медитация и интуиция. Они играют большую роль в духовном развитии человека. 

Медитации на символы чисел, на начертание букв кириллицы и глаголицы – идеальное
средство для релаксации, чтобы сбросить на время непосильный груз проблем и
переживаний, побыть какое-то время в гармонии с миром, природой и с собой. Такая
медитация дает возможность настроиться на нужные числовые энергии и, получив их для
себя, восстановить жизненные силы. 

Числовые практики могут помочь человеку изжить отрицательные черты характера,
связанные с числовыми энергиями его жизненной программы, и избавиться при этом от
внутренних барьеров и комплексов. Одновременно развивается и чувственная сфера,
которая делает жизнь человека более яркой и насыщенной. За достаточно короткий срок в
результате числовых практик с человеком начинают происходить удивительные перемены.
Они будут следовать с той же очевидностью, как день сменяет ночь, если настраиваться на
изменяющиеся числовые энергии своей жизни. 

Медитация бывает статической и динамической. 

Для проведения практики статической медитации поставьте перед собой рисунок с нужным
для настроя на действующую числовую энергию символом. В процессе медитации человек
своим сознанием входит в соединение с объектом медитации, погружаясь в глубину символа,
становясь им, растворяя в этом процессе свое «Я». Желательно при этом соблюдать
определенные условия. Проводить статическую медитацию лучше в одиночестве и тишине,
приняв удобную позу, лежа или сидя. Для создания защитного поля и внутренней настройки
зажгите свечу и поместите ее недалеко от себя. Время медитации необходимо на первых
порах контролировать таймером, установив его вначале на 5 минут. В дальнейшем время
медитации можно постепенно увеличивать, но не более 20 минут общей числовой практики.
Следует всегда медитировать только на один символ, меняя каждый раз объекты медитации.
Частота настройки на числовые энергии при помощи символов может быть разной. Это могут
быть вначале еженедельные практики настройки на энергии периода года или месяца. При
необходимости медитации могут даже стать ежедневными, но не более одного раза в день. 
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Обязательны числовые медитации ежегодно в день рождения человека, для настройки на
лучшую реализацию, при переходе на новые числовые энергии периода года жизни. 

Желательно проводить числовую практику ежемесячно – в день рождения, для лучшей
настройки на свои новые энергии периода месяца. При изменении текущей числовой энергии
месяца медитация на символ вновь включаемой энергии поможет ее лучшим проявлениям,
особенно, если направить ее словами благоприятного действия в нужное для себя русло. 

Статические медитации на числовые символы помогают человеку осознать свои глубинные
проблемы, связанные с действующими в настоящее время числовыми энергиями. Это дает
возможность увидеть новые грани одной и той же проблемы. 

Динамические медитации дают возможность прикоснуться к собственным резервным
возможностям, открыть «второе» дыхание, занять равновесную осмысленно активную
позицию в жизни. Обычная повседневная жизнь и есть самая большая динамическая
медитация, но осознанная, сосредоточенная в каждом мгновении, в каждом действии жизни.
Нужно научиться видеть проявление действия своих текущих числовых энергий в любых
житейских ситуациях, отмечая это действие с радостью и удовлетворением. Следует
направлять их действие своими намерениями в благоприятном для вас направлении и самим
следовать в русле этих энергий, совершая своевременные и адекватные текущим числовым
энергиям действия. 

Для статических медитаций могут применяться символы чисел, соответствующие числам
буквы, а также начертание букв глаголицы, которые соответствуют первым девяти числам
натурального ряда. Практика медитации на эти культовые знаки дает выход на
первоначальные энергии жизни и привлечение этих энергий в свою жизнь. 

Графические символы чисел (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) изображаются на отдельных квадратных
картонках, соответствующим числу цветом, обрамленные квадратной рамкой. Цвет чисел
следующий: 

1 – красный 

2 – оранжевый 

3 – желтый 

4 – зеленый 

5 – голубой 

6 – синий 

7 – фиолетовый 

8 – розовый 

9 – золотой. 

Буквы, соответствующие числам, выбираются из таблицы 14, в которой русский алфавит
разложен на девять чисел натурального ряда. Табл. 14 Соответствие букв русского алфавита
числам натурального ряда

 

Выбирая буквы, соответствующие действующей на каком-то уровне жизни числовой энергии,
следует учитывать слова, которые начинаются на эту букву. Например, медитируя на буквы
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числовой энергии 3, можно настроиться на букву «В», с которой начинаются позитивные
понятия и процессы: Вера, Воля, Восхождение, Восторг, Время и пр. Или на букву «У», с
которой начинаются слова: Успех, Удача, Удовольствие и пр. На букву «К» настраиваться
довольно опасно, так как с нее начинаются слова, символизирующие негативные понятия и
процессы: Крах, Кабала, Каверза, Капут, Каземат, Калека, Колдун, Конфликт, Крушение,
Карикатура, Кошмар, Кризис и пр. Но, если ваше имя, отчество или фамилия начинаются с
буквы «К» и вы хотите включить числовую энергию тройки через эту букву, то выберите для
себя наилучшие слова на эту букву: Капитал, Клад, Командир, Комфорт, Космос, Красота,
Курс и т. д. Оказывается, слов с благоприятными значениями, начинающимися на букву «К»,
совсем немного. 

Начертание букв глаголицы, соответствующие первым девяти натуральным числам,
приведены на рисунке 1. Рис. 1 Изображение букв глаголицы (над каждым числом –
начертание буквы) 

Изображение букв кириллицы и глаголицы для медитации тоже нужно поместить на
квадратную картонку каждую по отдельности и выбрать для фона соответствующий числу
цвет. 

Хотите стать более эффективным в жизни и меньшими усилиями достигать большего
результата? Сделайте свою жизнь такой, чтобы она соответствовала текущим числовым
энергиям на каждом из трех уровней своей жизни – на уровне дней, на уровне месяцев и на
уровне лет жизни. Тогда успех будет преследовать вас, так как процесс медитации на
символы чисел, на начертание букв кириллицы и глаголицы способствует формированию у
человека гармоничных внутренних состояний, привлекающих нужные энергии для создания
достойных внешних условий его жизни. Как могут выглядеть картинки для числовых
медитаций, показано на рисунке 2. Рис. 2 Карточки для медитаций на числовую энергию 1 

Все медитативные техники с числами рассчитаны на то, чтобы получить реальные
результаты – быть адекватным процессам своей жизненной программы, что принесет
заметные позитивные изменения в жизни и состоянии здоровья человека. Это позволяет
научиться по-другому себя чувствовать, по-другому реагировать и действовать, не
препятствуя нужным по жизненной программе обстоятельствам. Это помогает научиться
создавать вокруг себя лучшую жизнь при любых событиях и испытаниях на своем жизненном
пути. 

Такие числовые техники дают человеку жизненную силу и энергию, необходимую именно в
этот момент его жизни. Так постепенно человеком нарабатываются гармоничные позитивные
внутренние состояния. Подчас нами тратится много усилий на создание каких-то внешних
условий, которые в настоящее время совсем не актуальны. Стремясь к достижению
желаемого, мы откладываем истинно нужное нам сейчас на потом, полагая, что после этого
хорошо заживем. Но бывает, что, достигнув цели, человек не ощущает внутренней гармонии
и радости, так как получил несвоевременное. 

В процессе числовых практик у вас начнет просыпаться чувствительность и интуиция при
взаимодействии с людьми, пищей, медицинскими препаратами, травами и прочим. Появится
явное ощущение «нужного» и «ненужного», что не позволит больше вредить своему успеху и
здоровью. Возникнет устойчивое осознанное желание жить, а не проживать или доживать.
При выполнении числовых практик вам станет доступна вся жизненная сила окружающего
мира. Ведь человек – самая совершенная, самодостаточная, саморегулирующаяся
биоэнергетическая система, в которой все взаимосвязано. Успешность, достижение
поставленных целей и счастье – мощнейшие целители нашего организма. Чтобы стать
успешным, необходимо истинное, искреннее желание быть им. 

Поставьте перед собой цель – добиться успеха в какой-то области жизни. Выберите для себя
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критерии оценки успеха и соразмерьте их с теми возможностями, которыми вы обладаете в
настоящий момент времени на пути выполнения вашей числовой жизненной программы.
Чтобы разумно стремиться к успеху, надо учитывать возможности числовых энергий своего
личного календаря. 

Развивайте в себе способность к системному анализу этих энергий, чтобы видеть, как они
могут проявиться в настоящий момент и в недалеком будущем, что с чем связано и во что
может вылиться. Надо стремиться высвечивать в своем сознании не только один
значительный для вас аспект числовой системы, но учитывать и другие ее элементы. При
постановке какой-то цели задайте себе вопрос «Зачем это мне надо?» и «Нужно ли мне это
сейчас?». 

Когда успех, тобой же и организованный, сбывается в поставленный срок, это приносит
устойчивое состояние счастья со всеми его физиологическими последствиями укрепления
здоровья. В моменты счастья в организме человека образуются так называемые гормоны
счастья – эндорфины, которые благоприятно действуют на организм в целом. 

Числовые практики, проводимые в нужный момент времени, способствуют созданию в жизни
человека системы жизнеобеспечения нужными ему числовыми энергиями, направленными не
только на успешную жизнь, но и на увеличение продолжительности этой жизни. Практики,
проведенные в моменты перехода числовых энергий, вовремя «подкручивают» наши
биологические часы и не позволяют им сломаться раньше, чем выработается весь ресурс
жизненных сил, заложенный в человеке. Они даже дают более того, на что бы мог
рассчитывать человек. Жизнь в ритмах личного числового календаря и своевременное
проведение числовых практик дают возможность не только жить, растрачивая свои ресурсы
числовых энергий, но и своевременно пополнять их или убирать разрушительный избыток.
Это позволяет подольше побыть в этом прекрасном мире. 

 

Совпадение энергий в числовом календаре 

 

На каждый период существуют определенные практики. Это происходит одновременно и
одномоментно. Наиболее важны дни, когда совпадают одинаковые энергии на двух или трех
уровнях. Тогда практики, проведенные в нужный день и время, могут изменить состояние
человека. Можно год заниматься своим здоровьем, а тут в один день произойдет перелом от
болезни к здоровью, качественное изменение. Построив свой личный числовой календарь,
человек получает возможность определить время для практики, которая будет иметь
несравненно большее действие, чем проведенная в течение многих месяцев. То же самое
происходит на уровне эмоций и мыслей. Зная чередование действия числовых энергий, у нас
есть возможность их эффективного использования хотя бы на двух уровнях. На всех трех
уровнях достаточно сложно. Зная свой личный календарь, можно всегда определить, чем мы
можем и чем нам надо сейчас заниматься. 

 

Вопрос защиты 

 

Мы живем в агрессивном мире. Нас может разрушить все что угодно. Хоть сосулька, упавшая
с крыши, или злой взгляд человека. В первую очередь человеку на числовом уровне
требуется защита, которую нам дают символы чисел, но не случайных чисел, а тех, что
действуют в настоящий момент времени в жизни человека на разных календарных уровнях. 

Page 55/70



Знания, получаемые человеком из различных источников, надо переживать, пользоваться
ими, применять на себе и в своей жизни. Единственное богатство, которое мы соберем на
земле и унесем, как результат жизни – наши знания и наш опыт. Все остальное тленно, но это
не отрицает того, чтобы мы ими пользовались. 

 

Травяные сборы 

 

Растения, настроенные и проводящие через себя чистые числовые энергии, называются
магическими. Действующим является все растение – цветы, листья, ствол, плоды, корни.
Далее приведены магические растения, настроенные на чистые числовые энергии: 

1 – подсолнечник 

2 – огурец 

3 – крапива 

4 – трава иван-да-марья 

5 – дуб 

6 – шиповник 

7 – цикорий 

8 – овес 

9 – мак 

В практике использования применяется все растение – его цветы, листья, ствол, плоды,
корни, а также и вытяжки, отвары, настои, масло и прочее из них. 

На основе этих растений можно составлять травяные сборы магических растений,
содержащие нужный набор числовых энергий: 

1/9 – подсолнечник/мак 

2/9 – огурец/мак 

3/9 – крапива/мак 

4/9 – трава иван-да-марья/мак 

5/9 – дуб/мак 

6/9 – шиповник/мак 

7/9 – цикорий/мак 

8/9 – овес/мак 

9/9 – мак/мак (цветы и плоды или плоды и листья) 

1/8 – подсолнечник/овес 
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2/8 – огурец/овес 

 

3/8 – крапива/овес 

4/8 – трава иван-да-марья/овес 

5/8 – дуб/овес 

6/8 – шиповник/овес 

7/8 – цикорий/овес 

8/8 – овес/овес 

 

1/7 – подсолнечник/цикорий 

2/7 – огурец/цикорий 

3/7 – крапива/цикорий 

4/7 – трава иван-да-марья/цикорий 

5/7 – дуб/цикорий 

6/7 – шиповник/цикорий 

7/7 – цикорий/цикорий 

 

1/6 – подсолнечник/ шиповник 

2/6 – огурец/шиповник 

3/6 – крапива/шиповник 

4/6 – трава иван-да-марья/шиповник 

5/6 – дуб/шиповник 

6/6 – шиповник/шиповник 

 

1/5 – подсолнечник/дуб 

2/5 – огурец/дуб 

3/5 – крапива/дуб 

4/5 – трава иван-да-марья/дуб 

5/5 – дуб/дуб 
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1/4 – подсолнечник/трава иван-да-марья 

2/4 – огурец/трава иван-да-марья 

3/4 – крапива/трава иван-да-марья 

4/4 – трава иван-да-марья/трава иван-да-марья 

1/3 – подсолнечник/крапива 

2/3 – огурец/крапива 

3/3 – крапива/крапива 

1/2 – подсолнечник/огурец 

2/2 – огурец/огурец 

 

1/1 – подсолнечник/подсолнечник 

 

Минералы и числовые вибрации 

 

Минералы – это существа живой природы. Они обладают памятью и способностью разумно
приспосабливаться к внешним условиям. Подобно всем живым существам, они растут в
земных недрах, способны восстанавливать отломанные части и передавать информацию о
своем строении на значительные расстояния. 

Для человека возможно деликатное общение с минералами, они могут ему помочь
настроиться на нужные процессы переходов числовых энергий. 

Кроме того, почти все представители мира минералов в той или иной степени обладают
биологически активным действием и, как считают тибетские медики, лекарства из
драгоценностей «лечат все 404 болезни крови, желчи, слизи и ветра, язвы, раны, болезни,
насланные злыми духами». 

Как правило, в минералах присутствует сила одной или нескольких числовых энергий. Ниже
приводится перечень известных драгоценных и поделочных камней и проводимые ими
числовые энергии. 

Авантюрин – 9 

Аметист – 1 

Амазонит – 2 

Аквамарин – 2, 9 

Альмандин – 1, 9, 6 

Агат – цветные числовые энергии, соответствующие их цвету пестрые – 8 

Бирюза - 
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голубая – 5 

зеленая – 7 

белая – 10 

 

Беломорит – 2, 9 

Бриллиант – 1 

Гелиотроп – 7, 2, 6 

Гиацинт – 2, 8 

Глазковые кварцы: 

тигровый глаз – 4 

кошачий глаз – 6 

соколиный глаз – 3 

 

Горный хрусталь – 4, 10 

Гранат – 3, 5 

Гагат – 7 

Гематит – 3, 5 

Жадеит – 6, 2, 7 

Змеевик – 9, 4 

Изумруд – 2, 22, 11 

Кахолонг – 6 

Карнеол – 6, 10 

Лабрадор – 10, 7, 9 

Лазурит – 6, 8, 5 

Малахит – 6, 10 

Нефрит - 

зеленый – 11, 7, 2 

белый – 11, 6, 7, 2 

голубой – 6, 2, 7, 11 
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Обсидиан - 

водный – 7, 8 

воздушный – 7, 8, 1 

земной – 7, 10 

 

Оливин – хризолит – 6, 9 

Оникс – 3, 4, 6 

Пирит – 3, 9 

Рубин – 1 

Сапфир – 5, 7 

Сердолик – 1, 7, 3 

Турмалин – 10, 6 

Раухтопаз – 10, 7 

Хризопраз – 7, 6 

Хризоберилл – 7, 9, 6 

Цитрин – 6 

Циркон – 7, 9 

Чароит – 6 

Шпинель (лал) – 6, 1, 7 

Янтарь – 1, 6 

Яшма: 

пестрая – 8 

желтая – 4 

зеленая – 2, 6 

светлая – 2 

красная – 3 

розовая – 6 

синяя – 5 

черная – 7 

коричневая – 10 
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Следующие сочетания числовых энергий в одном минерале можно использовать для лучшей
настройки в моменты изменения действия энергии периода в личном числовом календаре
или во время нужного сочетания числовых энергий периодов на разных уровнях. 

1 и 9 – альмандин 

2 и 9 – аквамарин, беломорит 

3 и 9 – пирит 

4 и 9 – змеевик 

6 и 9 – альмандин, оливин-хризолит, хризоберилл 

7 и 9 – хризоберилл, циркон 

1 и 8 – обсидиан воздушный 

2 и 8 – гиацинт 

5 и 8 – лазурит 

6 и 8 – лазурит 

7 и 8 – обсидиан водный, обсидиан воздушный 

1 и 7 – сердолик шпинель (лал) 

2 и 7 – гелиотроп, жадеит, зеленый, белый и голубой нефрит 

3 и 7 – сердолик 

5 и 7 – сапфир 

6 и 7 – гелиотроп, жадеит, белый или голубой нефрит, хризопраз, хризоберилл, шпинель
(лал) 

1 и 6 – янтарь, альмандин, шпинель (лал) 

2 и 6 – гелиотроп, яшма зеленая 

3 и 6 – оникс 

4 и 6 – оникс 

5 и 6 – лазурит 

3 и 5 – гранат, гематит 

3 и 4 – оникс 

1 и 3 – сердолик 

Вариантов сочетания нужных энергий в двух минералах великое множество. и каждый
человек может выбрать для себя именно то, что ему больше подходит и нравится. 

Согласно чередованию числовых энергий в дате рождения человека можно даже составить
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для себя коллекцию минералов, расположив их в нужном порядке в ячейках коробки,
приклеив на полоску картона или нанизав на нитку. Такая цепочка минералов должна быть
замкнутой, чтобы «прокручивать» энергии числовой программы человека. Поэтому нитку с
нанизанными на нее камнями необходимо стянуть в кольцо, чтобы первый камень стал и
последним, снова включая цепь взаимодействия энергий, а последовательность образцов
минералов закончить тем же камнем, что и начинал ряд. 

Ниже приводится список минералов, концентрирующих и проводящих через себя
определенные числовые энергии. 

1 – аметист, альмандин, бриллиант, серый воздушный обсидиан, рубин, сердолик, шпинель,
янтарь 

2 – амазонит, аквамарин, беломорит, гелиотроп, жадеит, изумруд, белый и голубой нефрит,
опал, плазма, полевой шпат, селенит, зеленая яшма 

3 – гранат, гематит, оникс, пирит, сердолик, соколиный глаз 

4 – змеевик, оникс, горный хрусталь, тигровый глаз, яшма 

5 – голубая бирюза, гранат, лазурит, сапфир, яшма 

6 – альмандин, гелиотроп, жадеит, кахолонг, карнеол, лазурит, малахит, белый и голубой
нефрит, оливин-хризолит, оникс, родонит, турмалин, хризопраз, хризоберилл, цитрин, чароит,
шпинель, янтарь, кошачий глаз 

7 – зеленая бирюза, гелиотроп, гагат, жадеит, лабрадорит, зеленый, белый и голубой нефрит,
воздушный (серый) и водный (прозрачный) обсидиан, сердолик, родонит, хризопраз,
хризоберилл, циркон, черные агат и гранат, шпинель 

8 – авантюрин, гиацинт, лазурит, воздушный (серый) и водный (прозрачный) обсидиан,
письменный гранит, солнечный камень, флюорит, пестрая яшма 

9 – авантюрин, альмандин, аквамарин, беломорит, змеевик, лабрадорит, оливин-хризолит,
пирит, солнечный камень, хризоберилл, флюорит, циркон. 

Так, для Марии, рожденной 29.08.1980 года, магическая связка минералов, помогающая в
выполнении ее жизненной программы на числовом уровне, может иметь много вариантов, вот
только два из них: 

Из поделочных камней для числового ряда 2981982: амазонит, беломорит, лазурит, янтарь,
флюорит, пестрая яшма, амазонит. 

Из драгоценных камней для числового ряда 2981982: изумруд, хризоберилл, гиацинт, рубин,
оливин-хризолит, гиацинт, изумруд. 

Все зависит от ваших фантазий и возможностей. Образцы минералов могут быть совсем
небольшие. На выставках минералов сейчас можно приобрести огалтованные осколочки
минералов, иногда даже и из драгоценных камней, в которых там же на выставке можно
сделать отверстия, чтобы собрать их на нить. 

В приведенных выше классификациях минералов даны только наиболее распространенные и
известные камни. Но сила планет и соответствующие им числовые энергии присутствуют во
всем, в том числе и булыжниках, осколки которых можно найти на обочине дороги или на
морском побережье. Присмотритесь к камушкам, которые попадаются вам на пути в парке
или у воды. Возможно, вам попадутся такие, что вам просто понравятся и привлекут ваше
внимание, наверняка это те камни или минералы, что родственны вам по числовым энергиям.
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Проявление числовых энергий в незнакомом минерале можно определить по его виду, цвету
или структуре. Ниже приведены их характерные признаки. 

1 – бесцветные, сверкающие, переливающиеся, имеют четко выраженную структуру. 

2 – молочно-белые, зеленые, зеленоватые, прозрачные и полупрозрачные камни со
слоистыми вкраплениями. 

3 – красные камни и камни, имеющие металлический блеск. 

4 – желтые камни и состоящие из нескольких минералов. 

5 – синие и голубые камни. 

6 – розовые и фиолетовые камни. 

7 – черные камни. 

8 – камни, имеющие мозаичную и полосатую структуру, в которой присутствует несколько
расцветок или блестки. 

9 – камни с переливающимися включениями или с бликами синего цвета. 

 

Мир природы настроен на те же энергии, что и человек и не только минералы, но и
представители растительного царства могут помочь нам в общем деле гармонизации
процессов мира. 

 

Система питания на основе личного численного календаря 

 

Индивидуальный ритм жизни, определяемый датой рождения человека, устанавливает
одинаковую последовательность проявлений, действия в его жизни числовых энергий на
уровне дней, месяцев и лет. В соответствии с этим ритмом осуществляется чередование
действия в жизни этого человека числовых энергий также и на уровне часов, минут и секунд
жизни, однако эти ритмы мимолетны и в будничной жизни, как правило, их не принимают во
внимание. Хотя при проведении особо настроенных числовых практик эти ритмы
учитываются. Чередование числовых энергий в индивидуальном ритме придает жизни
человека особую личную окраску. 

Числовой ряд даты рождения задает определенные промежутки времени, во время которых
доминирует та или иная числовая энергия, определяемая порядком чисел в дате рождения. В
это время она оказывает сильное влияние на процессы жизнедеятельности человека и на
события, происходящие с ним и вокруг него. 

Одним из важных жизненных процессов является процесс выбора и принятия пищи. Система
питания, построенная на основе учета чередования и смены числовых энергий личного
числового календаря, является индивидуальной системой, соответствующей жизненной
программе человека, который родился в определенную дату, а поэтому наиболее полезной
для него. Люди, рожденные в один и тот же день, могут питаться на основе идентичных
систем. У всех остальных людей индивидуальная система питания хоть чем-то, да
отличается от других. 
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Основой индивидуальной системы питания любого человека является выбор и осознанное
использование в пищу нужных продуктов питания, способствующих процессам проявления и
преобразования числовых энергий в его программе жизни на числовом уровне. 

Любому из девяти натуральных чисел соответствуют растения и продукты, которые могут
называться «магическими», так как несут в себе энергию, которая адекватна энергиям этого
числа. Набор таких продуктов и растений приведен в таблице 15. Табл. 15 Соответствие
магических растений и продуктов энергиям чисел 

 

Защитные смеси 

 

Человек наиболее уязвим в обыденной жизни перед негативными проявлениями любых
энергий в моменты изменения своего внутреннего энергетического состояния: при отходе ко
сну, при просыпании и в момент приема пищи. Именно поэтому во всех традициях мира
людям рекомендуется творить охранные молитвы перед сном, утром и перед едой. 

Личный числовой календарь человека указывает и на другие опасные моменты жизни –
изменение энергетического состояния при переключении жизни человека с одной числовой
энергии на другую. В календарном ритме переход на другие числовые энергии на всех
календарных уровнях происходит в полночь – 00 часов 00 минут, в момент изменения
порядкового номера дня, месяца или года. Если человеку точно известно свое время
рождения, у него есть возможность настроиться на супериндивидуальный уровень. Для
любого человека время его появления на свет является сакральной исходной точкой
включения всех ритмов жизни и числовых в том числе. Ежедневно в момент повторения
времени (часа и минуты) рождения человека изменяется его энергетическое состояние. 

Знание моментов энергетических переходов в числовом индивидуальном ритме позволяет
человеку по возможности защитить себя в это неблагоприятное время. Для этого
рекомендуется в день изменения числовых энергий перед сном или утром сразу, как
проснулись, употребить немного смеси магических растений и продуктов, в которой эти
энергии благоприятно взаимодействуют. 

Изменение числовых энергий года происходит один раз в несколько лет в день рождения
человека. Изменение числовых энергий месяца может происходить в любой месяц жизни
человека в день его рождения. Изменение числовых энергий дня может происходить в любой
день жизни в череде перемен числовых энергий индивидуального ритма. 

Каждому человеку можно составить свои индивидуальные защитные смеси, соединяющие в
себе присущие только ему числовые энергии, которые сменяют друг друга в его
индивидуальном ритме жизни. 

Сочетание сборов защитных смесей конечно и включает в себя всего 36 комбинаций,
соответствующих 36 сочетаниям числовых энергий. 

 

Любознательный читатель легко может определить свои переходы числовых энергий при
чередовании их в его индивидуальном ритме, исследовав числовой ряд своей даты
рождения. 

Например, дата рождения 25 января 1950 года дает числовой ряд 251195. 

Чередование действия числовых энергий в этом ряду осуществляется в следующем порядке
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2511 95251195251195 и т. д. и выражено следующими переходными сочетаниями энергий:
2–5, 5–1, 1–9, 9–5, 5–2 и т. д. Причем в два разных перехода может использоваться одна и та
же смесь 2–5/5-2. 

Дата рождения 20 июля 1968 года имеет числовой ряд 271968, в котором энергии чередуются
в следующих сочетаниях: 2–7, 7–1, 1–9, 9–6, 6–8, 8–2 и т. д. 

Дата рождения 26 августа 1977 года дает числовой ряд 2681977, энергии которого
чередуются в сочетаниях 2–6, 6–8, 8–1, 1–9, 9–7, 7–2 и т. д. 

Для любого перехода числовых энергий можно приготовить защитную смесь из магических
растений и продуктов и употреблять ее в нужные моменты жизни. Смеси могут быть
свежеприготовленными непосредственно перед приемом пищи или храниться в маленьком
пузырьке в холодильнике не слишком долгое время. Прием защитных смесей чисто
информационный, надо лишь чуть пригубить или лизнуть состав, подержав вкус во рту, не
запивая его сразу. При желании можно принять и значительно бо?льшую дозу, если так
захочется. 

Примерные наборы защитных смесей приводятся в табл. 16. Могут быть и другие сочетания
продуктов и растений, составленные по вашему желанию из перечисленных в данной
таблице. Табл. 16 Наборы защитных смесей при сочетании числовых энергий

 

Защитные смеси применяют только в моменты перехода от бодрствования ко сну или от сна к
бодрствованию. 

В течение дня во время приема пищи попытайтесь настроить себя на личные числовые
энергии и защитить себя от их возможного негативного действия, применяя индивидуальную
систему питания. 

 

Индивидуальная система питания человека на числовом уровне жизни 

 

Мы привыкли жить в ритмах, задаваемых социумом. Свое питание большинство людей
подстраивают под общепринятый режим: утром – завтрак, днем – обед и вечером – ужин.
Однако для каждого человека более важно жить в своих индивидуальных ритмах. Знание
своих ритмов изменения энергий помогает сделать жизнь более гармоничной. Даже сохраняя
свой устоявшийся режим питания, при помощи использования индивидуальных
рекомендаций по питанию можно сбалансировать действие числовых энергий в своей жизни
и тем самым избежать многих проблем. 

Числовые энергии, заданные датой рождения и чередующиеся в индивидуальном ритме,
ежедневно сочетаются друг с другом как минимум на трех уровнях: дня, месяца и года. Это
сочетание может включать в себя три различные энергии, например, 158, однако возможно
совпадение двух энергий, как 266, или даже трех одинаковых энергий, например, 777. 

Совпадающая числовая энергия периода индивидуального ритма на уровне дней с энергиями
периодов, действующими на уровне месяцев и лет, оказывает очень сильное воздействие и
может способствовать временному застою этой энергии. Застой числовой энергии, как
правило, сказывается на состоянии организма человека. Дело в том, что при одновременном
совпадении одной и той же числовой энергии на разных уровнях происходит многократное
усиление ее действия, что в свою очередь требует усиленного расходования этой энергии
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человеком. Когда этого не происходит, может случиться застой, который приводит к
различным воспалительным процессам в тех органах организма человека, которые
резонируют с застойной энергией. 

Например, у человека, в дате рождения которого есть число 5, энергии какого-то дня могут
быть выражены числами 555. В этот день человеку необходимо в течение всего дня
находиться в движении, руководить другими людьми, выступать в роли наставника.
Бездействие и застой энергии числа 5 может подействовать разрушительно на печень
человека. Этого можно избежать, если компенсировать застойную числовую энергию
привлечением в жизнь энергии числа-антагониста. Энергии чисел антагонистов взаимно
нейтрализуют и компенсируют действие друг друга. Для числа 5 антагонистом является число
4. Энергия числа 4 реализуется в общении, разговоре, в процессе обучения и проявлении
предприимчивости. Следовательно, действия по растрате энергии числа дня и действия на
энергиях числа-антагониста будут одинаково благоприятны. 

Кроме того, можно нейтрализовать вероятное негативное влияние застойной энергии при
помощи питания, употребляя в пищу продукты, несущие энергию числа-антагониста. В
данном случае энергии числу 4 соответствуют продукты терпкого вкуса или желтого цвета. 

Выбрать необходимые продукты, несущие энергию числа-антагониста, несложно.
Антагонистами являются следующие пары чисел: 1 – 8, 2–7, 3–6, 4–5. 

У числа 9 нет антагониста в ряду натуральных чисел. Однако застой энергии числа 9 можно
компенсировать, употребляя продукты, несущие энергию числа 11. Некоторые авторы
считают, что противодействующей энергией числа 9 является энергия числа 10. На наш
взгляд, более правильным является использование энергии числа 11. Это подтверждается и
многолетней практикой использования индивидуальной системы питания на числовом
уровне. 

Рассмотрим смену влияния числовых энергий периодов на уровне дней. Это наиболее
изменчивый числовой ритм, который по-разному сочетается с более длительным действием
одних и тех же числовых энергий периодов месяцев и лет в течение некоторого времени. В
начале индивидуального ритма в рассматриваемом примере три дня действует энергия числа
3, затем в течение пяти дней – энергия числа 5, один день – энергия числа 1. Далее
наступает самый продолжительный девятидневный период действия энергии числа 9. Затем
вновь в течение пяти дней действует энергия числа 5. Завершает индивидуальный ритм
энергия числа 1, которая действует в течение одного дня. 

Ежедневно на каждого из нас в личном индивидуальном ритме действуют и взаимодействуют
между собой три числовые энергии периодов – на уровне дней, на уровне месяцев, и на
уровне лет жизни. Различные сочетания этих трех энергий в каждый день жизни позволяют
составить личный числовой календарь питания человека на определенный календарный
период. 

Составим в виде таблицы рекомендации по индивидуальному питанию. Акцент делаем на
продуктах, которые желательно употребить в этот день, хотя бы в небольшом количестве, и
продуктах, от употребления которых необходимо отказаться. 

В графе «Дата. Время суток» выделим курсивом и жирным шрифтом дату начала нового
цикла индивидуального ритма на уровне дней. Числа энергии дней одного и того же ритма,
стоящие первыми, выделим особым образом – курсивом или жирным шрифтом.
Приведенные в таблице 17 даты указывают период действия энергии числа дня – 1, 3, 5 или 9
дней (для этого примера). 

Перед сном или утром в день изменения числовой энергии периода на уровне дней жизни
рекомендуется употребить особые продукты, которые способствуют защите человека во
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время данного перехода и лучшему действию вновь включаемых энергий. 

В таблице по индивидуальному питанию переход числовых энергий обозначен числом со
знаком (+) или (-). Число со знаком (+) означает, что энергия указанного числа, например, + 2,
добавляется к той энергии, которая действовала в предыдущие дни. Число со знаком (-)
означает, что энергия указанного числа, например, – 4, отнимается от той энергии, которая
действовала в предыдущие дни. 

Чтобы облегчить процесс перехода одной числовой энергии в другую, следует употребить
продукты, которые помогают этому процессу. В случае когда энергия в процессе изменения
добавляется и в таблице стоит число энергии со знаком (+), нужно употребить продукт,
несущий энергию числа-антагониста, чтобы компенсировать действие добавленной энергии.
Например, если добавляется энергия числа 2 (+ 2), рекомендуется компенсировать ее
действие энергией числа 7 или горьким вкусом, например, разжевав небольшой кусочек
горького перца. Недостаток числовой энергии, вызванный ее высвобождением и отдачей в
мир в момент перехода, следует компенсировать ее добавлением при помощи продукта,
несущего в себе эту же энергию. Например, если высвобождается в мир энергия числа 4 (–
4), нужно усилить ее, употребив продукты с терпким вкусом, например выпить глоток терпкого
вина. Табл. 17 Пищевые средства процесса перехода числовых энергий 

 

Индивидуальная система действий и динамических практик в ритмах личного численного
календаря 

 

Для коррекции сочетания числовых энергий в личном календаре можно пользоваться не
только индивидуальной системой питания, защитными смесями из магических растений и
наборами минералов, но и совершать специальные осознанные действия и динамические
практики. Эти действия и практики обогащают и развивают жизненную программу человека. 

Каждому из девяти натуральных чисел соответствуют некие события, обыденные действия и
динамические практики, которые способствуют правильной растрате и реализации той или
иной числовой энергии. Примерный набор таких действий и практик приведен в таблице 18.
Табл. 18 Соответствие обыденных действий и динамических практик энергиям чисел 

 

Защитные динамические практики 

 

Как уже говорилось, человек наиболее уязвим перед негативными проявлениями любых
энергий в моменты переходных состояний и особенно во время отхода ко сну и при
просыпании. 

Предлагаем практики, позволяющие защитить себя во время изменения действия числовых
энергий периодов на уровне личного числового календаря, которые можно проводить
непосредственно перед сном или утром, сразу как проснулись, в дни перехода числовых
энергий на уровне дней, месяцев или лет в календарном ритме. 

36 сочетаний числовых энергий позволяют создать удобные для себя практики, чтобы
осознанно действовать в моменты перехода энергий в числовом ряду даты рождения. 

На каждую пару чисел приводятся свои движения тела. В зависимости от порядка изменения
нужных числовых энергий выбирается последовательность порядка движений.
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Рекомендуемые динамические практики приведены в таблице 19. Табл. 19 Защитные
динамические практики при изменении числовых энергий

 

Эти практики лучше совершать в моменты перехода от бодрствования ко сну и от сна к
бодрствованию. Вы сами почувствуете, в какое время вам удобно делать эти практики: утром
или вечером. 

В течение дня во время действия энергии того или иного числа периода можно применять
индивидуальную систему действий и практик. 

 

Индивидуальная система действий и практик на числовом уровне жизни 

 

Ежедневно в жизни человека действуют сразу три числовые энергии: энергия дня, энергия
месяца и энергия года. Сочетания этих энергий могут быть различны. Например, могут
взаимодействовать три разные энергии – 147, но энергии могут и совпадать на разных
календарных уровнях, например, на уровне дня и месяца – 226 или на уровне месяца и года –
488, или даже они могут быть одинаковыми на всех трех уровнях – 777. 

При совпадении энергий разных уровней действие этой энергии усиливается, что требует от
человека активной ее отдачи в мир. Если этого не происходит, то два или три раза усиленная
энергия может застаиваться, вызывая не только заболевания соответствующего органа, но и
привлекать в жизнь человека различные негативные ситуации. Например, при совпадении в
один день на разных уровнях энергии числа 3, человек может быть втянут в этот день помимо
его воли в конфликт или в драку. При застое энергии числа 8 можно попасть в катастрофу,
получить тяжелые травмы. 

Желательно ежедневно отслеживать, какие числовые энергии действуют в вашей жизни,
чтобы вовремя предпринять необходимые меры профилактики. Как говорится, предупрежден,
значит, вооружен. 

Что делать при возможном застое той или иной энергии от совпадения числовых энергий на
уровне дня, месяца и года? 

Прежде всего, необходимо воспользоваться энергией числа-антагониста для нейтрализации
застойной энергии. Напомним, что антагонистами являются следующие пары чисел: 1 и 8, 2 и
7, 3 и 6, 4 и 5. У числа 9 в качестве антагониста может использоваться энергия числа 11. 

Не следует выполнять практики и совершать действия, усиливающие застойную числовую
энергию. 

Действия и практики, соответствующие числовым энергиям, приведены в таблице19. 

Если в какой-то день у вас застаивается энергия числа 2, то надо действовать с
использованием энергии числа 7 – обливаться холодной водой и не привлекать энергию
числа 2, не совершать выбор. Интуиция в этот день может вас подвести. Если усилена
энергия числа 5, то в этот день нужно больше читать, встречаться с друзьями, не быть в
одиночестве. 

Рассмотрим на примере Марии, рожденной 29.08.1980 года, рекомендации по применению
системы индивидуальных действий и практик на числовом уровне жизни. 
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Числовой ряд даты рождения 298198. 

Индивидуальный жизненный ритм Марии равен 37. Это означает, что в течение 37 дней
числовая энергия чередуется следующим образом: два дня несут энергию числа 2, затем
девять дней подряд действует энергия числа 9, потом в течение восьми дней действует
энергия числа 8, затем один день несет энергию числа 1, далее вновь наступает
продолжительный девятидневный период с действием энергии числа 9, который сменяется
периодом в восемь дней с энергией числа 8. Такое же чередование энергий происходит и на
уровне месяцев в течение 37 месяцев, и на уровне лет в течение 37 лет. 

Индивидуальные энергии Марии очень сложны. Во-первых, потому, что большинство из них
действуют продолжительное время. Это – энергии чисел 8 и 9. Во-вторых, потому, что
действие энергий чисел 8 и 9 требует от человека постоянного изменения, перерождения в
новое качество. Всего две числовые энергии – 1 и 2 – из шести действующих энергий даты
рождения действуют короткое время и усиливают творческое начало и интуицию. 

Для Марии были составлены рекомендации по индивидуальному питанию на период с 15
августа по 22 октября 2007 года. Эти рекомендации приведены в таблице 20. Табл. 20
Рекомендации по питанию для Марии на 2007 год

 

Как видим, рассмотренный в примере период несет в себе ежедневное действие энергии
числа 9. На уровне лет энергия числа 9 действует постоянно в этот период, на уровне
месяцев эта энергия действует с 15 августа по 04 октября, а на уровне дней повторяется с
периодичностью ее повторения в дате рождения. Столь частое и длительное действие
энергии числа 9 сразу на трех или на двух уровнях создает для Марии определенные
трудности. Так, ей необходимо полностью отказаться от употребления щей, борщей, щавеля,
булочек с маком. Надо есть много пшена, разнообразив лишь способы его приготовления. Из
пшена можно готовить не только кашу, но пшенные биточки, оладьи, блины. Пшено можно
добавлять в супы. 

Пятого октября происходит смена числовой энергии, действующей на уровне месяцев.
Вместо энергии числа 9 начинает действовать энергия числа 8. В периоды совпадения этой
энергии на уровне месяцев и дней она застаивается и создает напряжение, погасить которое
можно при помощи добавления в рацион питания соленого вкуса. В эти дни можно и даже
нужно есть соленые огурцы и помидоры, селедку, подсоленные жареные семечки
подсолнуха. 

Пятого октября на уровне дней действует энергия числа 1, на уровне месяцев – числа 8, на
уровне лет – числа 9. Сочетание действующих энергий – 189. Обратим внимание на то, что
числа 1 и 8 являются числами-антагонистами, т. е. их энергия взаимно гасит друг друга.
Таким образом, в этот день действует только энергия числа 9. Она не оказывает столь
сильного влияния на Марию, как в дни застоя этой энергии при сочетании 999, но все же
требует определенной проработки и компенсации путем употребления продуктов с
противофазной энергетикой. Мы рекомендовали Марии в этот день приготовить себе
пшенные биточки или оладьи. 

Компенсировать негативное или тяжелое воздействие числовых энергий можно не только с
помощью индивидуального питания, но совершая определенные действия. 

На тот же самый календарный период мы составили для Марии и рекомендации по системе
индивидуальных действий. Эти рекомендации приведены в таблице 21. Таблица 21
Рекомендации по организации индивидуальной системы действий для Марии на 2007 год
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В связи с преобладающим застоем энергии числа 9 Марии необходимо во многом
ограничивать себя, особенно во вредных привычках. Однако это вовсе не плохо, а даже
хорошо для нее. Ей надо ежедневно производить уборку в доме, надо детально продумывать
все свои действия, особенно перед совершением важных дел, учитывая все мелочи и детали.

В период усиленного действия энергии числа 8 необходимо проявлять инициативу и
творческое отношение ко всему, что делаешь. А вот в периоды действия энергии числа 1,
напротив, проявлять инициативы не следует, лучше просто выполнять порученное дело. 

Пусть люди, у которых, как и у Марии, преобладает энергия числа 9, не пугаются столь
суровым ограничениям. Известно, что трудности лишь закаляют и способствуют воспитанию
в себе положительных качеств. Заключение 

Числовой анализ жизни не ограничивается рамками данного исследования и наблюдения
своего личного числового календаря. Этот календарь – только небольшой фрагмент нашего
существования на числовом уровне жизни. Расширьте возможности восприятия действия
числовых энергий в своей жизни, и вы увидите то, что не замечали раньше. Важными
числовыми показателя жизни человека на этом уровне являются не только дата рождения, но
и все паспортные данные человека, так же как и другие официальные и неофициальные
числовые ряды, связанные с его жизнью. Обратите внимание на номера своих телефонов,
машин, удостоверений и свидетельств, расчетных и лицевых счетов, и вам откроется много
интересного про себя и свою жизнь. 

Мы будем продолжать знакомить вас с различными аспектами проявления числовых энергий
в нашей обыденной жизни. Следующий шаг на пути анализа их проявления сделаем,
рассмотрев синастрию людей с разными числами кругов жизни. Оказывается, этот показатель
личного числового календаря является причиной определенной формы взаимоотношений
между людьми. Читайте об этом в следующей книге данной серии «Числовой анализ жизни»,
которая называется «Числовая причина общения». 

 

Павел Александрович Волынкин, кандидат технических наук, разработал компьютерную
программу «Личный числовой календарь». По вопросам приобретения программы
обращайтесь по электронной почте pavelas@mail.ru или читайте подробную информацию на
сайте acha-piter.ru 

 

Примечания 

 

 

1 

 

Читайте о соответствующих практиках в книге Т.Н. Зюрняевой «Энциклопедия эзотерических
законов мироздания», СПб, АВК, 2006. 
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